
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

к УМК “Spotlight” 5-9 класс  

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается 

процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого 

процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие 

виды речевой деятельности, как письмо, чтение), следует отметить, что большую актуальность 

приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения 

языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом 

связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает 

возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 

единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к 

различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, 

что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, 

учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только 

развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемые рабочие программы предназначены для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлены в соответствии со следующими документами: 



1. Новый Федеральный закон от 21.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования» (для 4-11 классов).  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» (вступил в силу с 01.09.2012).  

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».  

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации о примерных программах по 

учебным предметам базисного учебного плана.  

7. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

Апальков В.Г. Английский язык. Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 

9 классы.  

8. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru).  

9. Образовательная программа ГБОУ лицея №64 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 


