
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» для 

5-9  классов 

 

Рабочая программа по английскому языку 5-9 классов составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями и дополнениями);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

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» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

-формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

-воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности     

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

-развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

-развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более 

сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 



-формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

-формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

-развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

-достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению 

АЯ на завершающей ступени образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Английский 

язык», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что 

соответствует требованиям ФГОС ООО 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 5,6,7,8,9 классов. Авторы: В.Эванс, Д.Дули, 

Б.Оби, О.В.Афанасьева, И Михеева. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011 г. УМК 

«Английский в фокусе» для 5-9 класса общеобразовательных учреждений вошѐл в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный 

год.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 

реализации программы  обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

   525 часа за курс 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Структура Программы соответствует ФГОС СОО и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. Данная программа содержит все темы, 

включенные в федеральный компонент содержания образования.  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы. 

Предметное содержание речи: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

В программе дается распределение учебных часов по разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. Учебник содержит  тематические модули. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

1. Введение (Presentation); 

2. Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

3. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening and 

Speaking Skills); 

4. Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use) 

5. Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 

знакомство со стилистическими приемами и средствами и т.д.) (Literature); 

6. Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

7. Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

8. Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

9. Экологическое образование (Going Green); 

10. ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams) (9 класс); 

11. Рефлексия в учебной деятельности, урок контроля (Progress Check). 

         В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму). Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-



грамматические структуры и единицы. Учащимся предлагается участвовать в 

различных видах деятельности, таких, как, ролевая игра, чтение и различные виды 

работ с текстом, интервьюирование, создание проектов и их презентация, 

выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т.д. 

 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Английский язык» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по химии: 

- «Московская электронная школа» 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=game_apps,lesson_templates,test_specifications,atomic

_objects,composed_documents&subject_ids=4&education_level_ids=2,3&studying_level_ids=1 

 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru 

- Интерактивная рабочая тетрадь https://edu.skysmart.ru 

-работа в виртуальном кабинете Google Classroom 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=game_apps,lesson_templates,test_specifications,atomic_objects,composed_documents&subject_ids=4&education_level_ids=2,3&studying_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=game_apps,lesson_templates,test_specifications,atomic_objects,composed_documents&subject_ids=4&education_level_ids=2,3&studying_level_ids=1
http://resh.edu.ru/about
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/

		2021-04-08T13:20:52+0900
	Забайкальский край, Шилкинский район, п.Первомайский
	Мальцева Наталья Викторовна 
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




