
Аннотация к рабочим программам по английскому языку

ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга

5 класс

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:

1. Формирование представления об английском языке как о средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

2.Формирование умения общаться на английском языке на среднем уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо ) формах;

3. Расширение лингвистического кругозора школьников, освоение лингвистических 
представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке на среднем уровне.

4. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также 
общих умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;

5. Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в 
группе;

6. Приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях , типичных для семейного, бытового
и учебного общения, знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран;

7. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
языка как средства общения;

8. Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 
в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 
языковым материалом;

9. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации.

Основными задачами реализации обучения являются:

- формирование представления о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 
самосознания;



- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, способностей к творческой деятельности.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса

В результате изучения английского языка учащийся 5 класса должен 

знать/понимать:

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний;

- особенности структуры простых и сложных предложений;

- интонацию различных коммуникативных типов предложений;

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Уметь:

Говорение 

             -рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе,                  стране и стране изучаемого языка;

             -делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.

Аудирование  

              - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических  
текстов и выделять для себя значимую информацию;

               - понимать основное содержание несложных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные.

Чтение        

              -читать тексты с понимание основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста);

              - читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

               - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.

Письменная речь



              - заполнять анкет ы или формуляры;

              - писать поздравления, личные письма с порой на образец.

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом  3 
часа в неделю ( 102 часа за год).Количество контрольных работ 12.

6 класс
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 
для 6 класса   авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс 

Учебный план ГБОУ СОШ № 585 Кировского района СПб предполагает изучение 
английского языка в объеме 102 часа в год (3 раза в неделю).
12 контрольный работ в год.

В процессе изучения английского языка  в 6 классе реализуются следующие цели:
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь    вести     диалоги     этикетного    характера,    диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные
диалоги.
2. Монологическая речь
Уметь  пользоваться:  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,
сообщение,   рассказ    (включающий    эмоционально-оценочные    суждения),
рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием  своего  мнения  и  краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо
заданную коммуникативную  ситуацию. 

Аудирование
Дальнейшее развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания на слух
аутентичных аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной проникновения в их
содержание (с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.

Чтение
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в  их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного  содержания   (ознакомительное   чтение);   с  полным  пониманием
содержания  (изучающее   чтение);   с   выборочным  пониманием  нужной  или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
- писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);



- писать  личное  письмо  с  опорой  и  без опоры на образец (расспрашивать
адресата о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе, выражать
благодарность, давать  совет,  просить  о чем-либо). Объём личного письма -
около 40-50 слов, включая адрес;

7 класс

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 
для 7 класса   авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В.Эванс 

Учебный план ГБОУ СОШ № 585 Кировского района СПб предполагает изучение 
английского языка в объеме 102 часа в год (3 раза в неделю).
12 контрольный работ в год.

В процессе изучения английского языка  в 7 классе реализуются следующие цели:
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь    вести     диалоги     этикетного    характера,    диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные
диалоги.
2. Монологическая речь
Уметь  пользоваться:  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,
сообщение,   рассказ    (включающий    эмоционально-оценочные    суждения),
рассуждение  (характеристика)  с  высказыванием  своего  мнения  и  краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо
заданную коммуникативную  ситуацию. 

Аудирование
Дальнейшее развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания на слух
аутентичных аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной проникновения в их
содержание (с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.

Чтение
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в  их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного  содержания   (ознакомительное   чтение);   с  полным  пониманием
содержания  (изучающее   чтение);   с   выборочным  пониманием  нужной  или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
- писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом 70-100 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
- писать  личное  письмо  с  опорой  и  без опоры на образец (расспрашивать



адресата о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе, выражать
благодарность, давать  совет,  просить  о чем-либо). Объём личного письма -
около 100 слов, включая адрес;

Аннотация к рабочей программе 8-9 классов.

          Для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного среднего 
образования отводится три учебных часа в неделю в 9 классах. Соответственно, данная 
рабочая Программа рассчитана  на 102 учебных часа в год. Обоснованием предлагаемого 
содержания и объёма курса являются указанные выше элементы нормативной базы Рабочей 
Программы. Основной УМК является избыточным по объёму, содержит все темы 
(содержательные линии), указанные в Кодификаторах и Спецификациях материалов ЕГЭ и 
ГИА на 2011-2012 учебный год. Учебно-методический комплекс “Spotlight 9” для 9 класса (8-
й год обучения) авторов В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулиной  (2009г.), 
рекомендованный  Министерством  образования  и науки РФ.

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях – 
метапредметном,  личностном и предметном. Практическое овладение английским языком 
является основной целью обучения, обучение в рамках всего курса предмета «Иностранный 
язык» со 2-го по 11 класс организуется как практико-ориентированное обучение, поэтому 
разделение внутри курса и тем УМК на теорию и практику не возможно.
Цели обучения:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;

Планируемые результаты:

Предметными результатами являются:
А.  В коммуникативной сфере  (т.е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
      В говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.

В аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных



аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию;

В чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные 
тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
кратко излагать результаты проектной деятельности.

10-11 класс

Предлагаемая  программа  предназначена  для  10—11  классов  общеобразовательных

учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового

образования.

Цели программы  

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  общеобразовательных

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе

полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10- 11  классах.

Соответственно по 102 учебных часa в год. В процессе изучения английского языка, согласно

данной рабочей программе, реализуются следующие цели:

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:

 речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх

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:  увеличение  объёма  используемых  лексических  единиц;

развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной

специфике страны/стран  изучаемого языка,  совершенствование  умений строить

своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование

умений выделять  общее  и  специфическое  в  культуре  родной страны и  страны

изучаемого языка;

 компенсаторная  компетенция —  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из

положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче

иноязычной информации;

 учебно-познавательная  компетенция —  развитие  общих  и  специальных

учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные

интересы в других областях знаний;

2. Развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его

помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний;

способности  к  самооценке через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном и

иностранном  языках,  личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их

будущей  профессии;  социальная  адаптация  учащихся,  формирование  качеств

гражданина и патриота.

Задачи программы

1. Расширение  лингвистического  кругозора  старших  школьников;  обобщение  ранее

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной

речью на  иностранном языке на  «  допороговом уровне  (А»)  и  пороговом уровне

(В2)»;

2. Использование двуязычных и одноязычных (моно-лингвальных, толковых) словарей

и другой справочной литературы, электронных словарей, в том числе и в он-лайн

режиме) для достижения целей коммуникации;

3. развитие  умений  ориентироваться  в  письменном  и  аудиотексте  на  иностранном



языке,  продуктивно  реагировать  на  запросы информации,  уметь  формулировать  и

реализовывать собственные запросы информации для решения задач коммуникации

на иностранном языке;

4. развитие умений обобщать  информацию, выделять  её  из  различных источников и

использовать в продуктивной речи;

5. использование  выборочного  перевода  для  достижения  понимания  текста,

использование аутентичных средств современного английского языка для инициации,

поддержания  и  завершения  коммуникации на  английском языке в  соответствии  с

условиями общения;

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных

стран;

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера,  в том числе с

использованием  ресурсов  учебных  сайтов  сети  Интернет.  (подробнее  на

www.ed.gov.ru  ,  Примерные  программы  начального  основного  и  общего

образования)

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник  должен:

знать/понимать

• значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реп- лик-клише

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

• значения  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объёме  (видовременные,

неличные  и  неопреде-  лённо-личные  формы  глагола,  формы  условного  наклонения,

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); *

http://www.ed.gov.ru/


• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой

культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра;

уметь

Говорение

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая

правила речевого этикета;

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

Аудирование

• относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  распространённых

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать

необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и  видеоматериалов:  прагматических

(объявления,  прогноз погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих

тематике данной ступени обучения;

Чтение

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные,  прагматические,  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,



изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

Письменная речь

• писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в  форме,

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  прак  тической

деятельности и повседневной жизни для:

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),

необходимых в целях образования и самообразования;

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

• изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других

стран; ознакомления пред  ставителей зарубежных стран с культурой и достижения  ми

России.




