
Аннотация к рабочей программе «Английский язык. 5-6 класс»  
Рабочая программа «Английский язык. 5-6 класс» составлена в соответствии 

требованиям федерального государственного стандарта основного общего образования, на 

основе «Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы», 

методических рекомендаций к курсу английского языка «Enjoy English. 5 класс» , «Enjoy 
English. 6 класс  

Цель: развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной.  
Учебный план школы на изучение английского языка отводит 204 часа за период 
обучения в 5 – 6 классах: по 3 часа в неделю в течение учебного года. Всего 34 учебные 

недели.  
Программа для 5 класса строится на основе идеи подготовки и поездки школьников в 

Великобританию. Тематика общения охватывает следующее: школьные будни российских  
и британских школьников, школьные кружки по интересам и день самоуправления в 
российской школе, подготовка британских учащихся к встрече друзей из России и 

российских учащихся к поездке в Лондон, переписка российских детей с британскими 

ровесниками, экскурсия по Лондону, рассказ о российских городах, проживание в 

британских семьях.  
Программа для 6 класса строится на идее участия российских школьников в работе 

международного клуба юных путешественников. Тематика общения охватывает 

следующее: знакомство с составом, природой, бытом, достопримечательностями страны 

изучаемого языка, ее выдающимися людьми; межличностные взаимоотношения в 

британской и российской семье, решение конфликтных ситуаций; семейные праздники в 

двух странах в сравнении; взаимоотношения со сверстниками; система обучения в школах 

России и Великобритании. Различные способы проведения досуга: чтение книг, 

путешествие, спорт. Праздники и фестивали в Великобритании и России (День Победы 9 

мая, Guy Fawkes Day и т. д.); природа и экология; великие путешественники и 

исследователи и т. д. 5  
                      Аннотация к рабочей программе «Английский язык. 7-9 класс»   

Программа  нацелена  на  реализацию  интегративного  подхода,  являющегося  системной  
совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 
социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку.  
Цель обучения английскому языку в основной школе: формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими 

участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета.  
Учебный план школы на изучение английского языка отводит 306 часов в 7 – 9 классах по  

3 часа в неделю. Всего 34 учебные 
недели. Предметное содержание курса:  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек.  
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения  
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками.  



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 



 


