
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

для 5 – 9 классов  

Рабочая программа учебного предмета « Английский язык» для 5-9 классов составлена 

на основе:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

-  Примерная программа среднего (полного) общего образования по английскому языку 

(базовый уровень); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях в 2021-2022 учебном 

году; 

- материалы авторского учебного методического комплекса УМК "Английский в 

фокусе" для 5-9 классов (авторы Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс). 
 

        Рабочие программы ориентированы на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2016-2020 

      

     Основной целью изучения предмета «Английский язык» является 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; 
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

     Практические (предметные ) задачи : 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 



- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

 

       Учебный предмет « Английский язык» входит в предметную область                         

« Иностранный язык», является обязательным для изучения в 5-9 классах и на его 

изучение отводится 510 часов ( по 102 часа в каждом классе при 34 учебных неделях) 

Материал курса  «Английский язык»  по классам располагается следующим 

образом: 

5 класс (102 часа) 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (16 ч) 

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

отказ от вредных привычек. (11 ч) 

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

 Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время. (12 ч) 

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

на будущее. (7 ч) 

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

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

местности. Транспорт. (20 ч) 

7.  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 (26 ч) 

        6 класс (102 часа): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (15 ч) 

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

отказ от вредных привычек. (14 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 ч) 

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

Интернет) (3 ч) 

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

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

местности. Транспорт. (18 ч) 

7.  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 (35 ч). 

        7 класс (102 часа): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (10 ч) 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (22 ч) 

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

отказ от вредных привычек. (16 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками.  Каникулы  в  различное время года. (5 ч) 

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

Интернет) (15 ч) 

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

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

местности. Транспорт. (9 ч) 

7.  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 (25 ч). 

        8 класс (102 часа): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (14 ч) 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (12 ч) 

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

отказ от вредных привычек. (10 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 ч) 

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

Интернет) (10 ч) 

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

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

местности. Транспорт. (17 ч) 

7.  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 (20 ч). 

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

на будущее. (7 ч). 

        9 класс (102 часа): 

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (9 ч) 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (18 ч) 



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

отказ от вредных привычек. (16 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч) 

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

Интернет) (6 ч) 

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

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

местности. Транспорт. (16 ч) 

7.  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 (25 ч). 

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

на будущее. (3 ч). 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.Пояснительная записка 

 2.Цели курса 

3.Общая характеристика курса 

4.Описание места курса в учебном плане 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

6. Формирование  ууд на уроках английского языка в процессе реализации 

программы ооо. 

7.Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

образовательной программы  

8.Содержание курса 

9.Краткая характеристика курса 

10.Тематическое планирование  5-9 класс 

11.Нормы оценки результатов освоения  обучающимися образовательной 

программы. 

12.Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Английский язык» 

13.Приложение ( календарно-тематическое планирование) 

 

Чтобы осуществить мониторинг результатов овладения обучающимися учебного 

материала предлагаются разные формы контроля( входной, 

текущий,промежуточный,итоговый)  и виды контроля: тесты, аудирование,  

задания,  направленные на контроль понимания прочитанного,  словарные и 

буквенные диктанты, задания направленные на контроль лексико-грамматического 

навыка, проектные работы, устные задания в виде беседы, сюжетного диалога. 

 


