
Аннотация 
 

к рабочей программе по английскому языку 

на ступени основного общего образования  (5 -9 классы) 

 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «английский язык»  

основного общего образования 

5-9 классы. 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Рабочая программа по английскому языку для 5–9-х 

классов составлена на основе ФГОС ООО, авторской 

программы к УМК «Rainbow English» авторов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. 

Колесниковой «Программа для общеобразовательных 

учреждений.» 

 

 

УМК Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников:     

Серия “Rainbow English”. «Английский язык» (5-9 

классы)» 

5 класс 
 

  Английский язык. 5 кл. В 2 ч: учебник/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. -М.: Дрофа, 2014.-+ 1CD-

ROM: аудиоприложение (Rainbow English) 

 

6 класс 

 Английский язык. 6 кл. В 2 ч: учебник/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. -М.: Дрофа, 2014.-+ 1CD: 

аудиоприложение (Rainbow English) 

 

7 класс 

 Английский язык. 7кл. В 2 ч: учебник/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. -М.: Дрофа, 2014.-+ 1CD-

ROM: аудиоприложение (Rainbow English) 

8 класс 

 Английский язык. 8 кл. В 2 ч: учебник/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. -М.: Дрофа, 2015.-+ 1CD-

ROM: аудиоприложение (Rainbow English) 

 

 

9 класс 

 Английский язык. 9 кл. В 2 ч: учебник/О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. -М.: Дрофа, 2015.-+ 1CD-

ROM: аудиоприложение (Rainbow English) 

 

 

 

 

Цели программы Цели и задачи обучения английскому языку в 5-9 классе: 
Изучение английского  языка в основной школе 



направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Место предмета в учебном плане На изучение английского языка в 5–9-х классах отводится 

510 часов.  

в 5 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю 

в 6 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю 

в 7 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю 

в 8 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю 

в 9 классе – 102ч. по 3 ч. в неделю 

 

 

Содержание рабочей программы 5 класс: 

1. Каникулы закончились. 

2. Семейная история. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. После уроков. 

5. С места на место.  



6. Поговорим о России. 

6 класс: 

1. Две столицы. 

2. Посещение Великобритании. 

3. Традиции, праздники, фестивали. 

4. Страна за океаном. 

5. Любимое времяпрепровождения. 

6. Что нам нравится. 

7 класс: 

1. Школа. Обучение в школе. 

2. Язык мира. 

3. Некоторые факты об англо- говорящем мире. 

4. Живые существа вокруг нас.  

5. Основы экологии. 

6. Здоровый образ жизни. 

 

8 класс: 

1. Спорт. 

2. Искусство. Театр. 

3. Искусство. Кино. 

4. Выдающиеся люди мира. 

5. ПОВТОРЕНИЕ. 

9 класс: 

1. СМИ: радио, телевидение, интернет. 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты. 

3. Наука и технологии. 

4. Подростки: их жизнь и проблемы 

Формы контроля Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная 

работа; тестирование; фронтальный опрос; лексический 

диктант; письменные творческие работы. 

 


