
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

5-9 класс  
Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Красный 

Строитель, программ по учебным предметам: Иностранный язык. 5-9 классы: М.: 

Просвещение – (Стандарты второго поколения) и авторской программы В.Г.Апальков, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко «Английский язык в фокусе»5-9 классы, М.: «Просвещение» и 

составлена на основе основной образовательной программы ГБОУ СОШ п. Красный 

Строитель. 
 

Изучение английского языка на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 
достижение выпускниками планируемых результатов:  

 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья: 
  

формирование у обучающихся умения общаться на 
 

английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей: 
 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 
 

письме;  
 

освоение лингвистических представлений, доступных 
 

школьникам и необходимых для владения устной и письменной 
 

речью на английском языке: формирование универсальных 
 

лингвистических понятий;  
 

приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром их зарубежных 

сверстников, с детским стихотворным и сказочным фольклором; 

  



дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 



числе с использованием новых информационных технологий; 

становление и развитие личности обучающегося в ее 

  
самобытности, уникальности, неповторимости:  

 

развитие речевых способностей ребенка, внимания, 

памяти, мышления и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка; 
  

воспитание у обучающихся дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

 
На изучение английского языка в основной школе выделяется 510 часов. В 5-9 

классах – 102 часа в каждом классе (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих 

английский язык со 2 класса. Программа базируется на таких методологических 

принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. 

 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

Содержание программы: 

 

 5 класс - 102 часа 

    

Тема  Количество уроков 
   

1.Повторение.  6  
   

2.Школьные дни.  9  
    

3.Это я!  9  
    

4.Мой дом — моя крепость.  9  
 



5.Семейные узы. 9  
     

6.Животные со всего света. 9  
     

7. С утра до вечера. 9  
     

8.В любую погоду. 9  
     

9.Особые дни. 9  
     

10.Жить в ногу со временем. 10  
     

11.Каникулы 14  
     

 6 класса - 102 часа   
     

 Тема Количество уроков 
     

1.Кто есть кто? 11  
     

2.Вот и мы! 11  
     

3.Поехали! 10  
     

4.День за днем 11  
     

5.Праздники 11  
     

6.На досуге 9  
     

7.Вчера,сегодня, завтра 10  
     

8.Правила и инструкции 9  
     

9.Еда и прохладительные напитки 10  
     

10.Каникулы 10  
     

 7 класса -102 часа   

     

 Тема  Количество часов  
     

 Повторение  1  
     

 1.Образ жизни  10  
     

 2.Время рассказов  11  
     

 3.Внешность и характер  11  
     

 4.Об этом говорят и пишут  11  
     

 5.Что ждет нас в будущем  11  
     

 6.Развлечения  10  
     

 7.В центре внимания  10  
     

 8.Проблемы экологии  10  
     

 9.Время покупок  10  
     

 10.В здоровом теле – здоровый дух  10  

 8 класса -102 часа   
   

 Тема  Количество часов  
     

 1.Общение  13  
     

 2.Продукты питания  13  
     

 3.Великие умы человечества  13  
     

 4.Будь самим собой  13  
      



5.Глобальные проблемы человечества 12 
  

6.Культурные обмены 13 
  

7.Образование 12 
  

8.На досуге 13 
  

9 класса-102 часа  
  

Тема Количество часов 
  

1.Праздники 13 
  

2.Образ жизни и среда обитания 12 
  

3.Очевидное-невероятное 12 
  

4.Современные технологии 13 
  

5.Литература и искусство 13 
  

6.Город и горожане 13 
  

7. Вопросы личной безопасности 13 
  

8.Трудности 13 
  

 
 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 
 

1. Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. · 
 

2. Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля. 
 

3. ·Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
 

4. ·Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 

контрольных заданий(Test Booklet) 


