
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 5-9 классы составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3.6. ст 28), требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа №7» КГО и 

примерной программы по курсу «Английский язык».  

Программа включает следующие разделы: планируемые предметные результаты (личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения английского языка) содержание курса, 

тематическое планирование. 

На изучение английского языка отводится 102 часа 

Данная программа реализована в учебниках:  

1. Ваулина Ю.Е. Английский язык 5 класс – М.: Просвещение; 

2. Ваулина Ю.Е. Английский язык 6 класс – М.: Просвещение;  

3. Ваулина Ю.Е. Английский язык 7 класс – М.: Просвещение;  

4. Ваулина Ю.Е. Английский язык 8 класс – М.: Просвещение; 

5. Ваулина Ю.Е. Английский язык 9 класс – М.: Просвещение. 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

- изучения учебного предмета «Английский язык» в системе основного общего образования 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 универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Практические задачи английского языка в школе - овладение языком как средством общения, а 

также ряда общественных умений (умение работать с книгой, логично и последовательно излагать 

свои мысли, делать учебные записи, пользоваться современными технологиями обучения), 

обеспечивающих эффективность овладения языком в заданных параметрах. 

Нормативный срок освоения: 1 год 

Количество часов в год в 5 классе- 102 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год) 10 

2 Внешность и характер человека/литературного персонажа 7 

3 Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт) 10 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание 10 

5 Покупки: одежда, обувь и продукты питания 7 

6 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками 

15 

7 Каникулы в различное время года. Виды отдыха 7 

8 Природа: дикие и домашние животные. Погода 10 

9 Родной город/село. Транспорт 10 

10 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 10 
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положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

11 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты 

6 

 

 

 


