АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по английскому языку
5 класс
Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский язык" для 5 класса
по УМК "English-5" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др.) на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа разработана:
- в соответствии с федеральным государственным образовательным Стандартом - ФГОС;
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего
образования;
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы";
- в соответствии с учебным планом МБОУ «Первомайская ООШ».
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе
направлены на:
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости
АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира
и культуры других народов;
 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и
национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей;
 дальнейшее развитие активной жизненной позиции;
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности
и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и
письмо);

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;
В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса, количество
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.
Тематический план 5 класс
№
Тема
Кол-во
Контроль
часов
1
Откуда ты?
27
1
2
Что у тебя есть?
21
1
3
Что ты умеешь делать?
31
1
4
Что ты хочешь делать?
23
1
Итого:
102
8

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по английскому языку
6 класс
Рабочая программа разработана:
-; в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом;
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего образования;
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы".
В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и познавательные
задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой деятельности: говорение, письмо,
чтение, аудирование.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.
В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса, количество
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1.

Как ты выглядишь?

14

2.

Какой ты по характеру?

14

3.

Дом, милый дом.

15

4.

Любишь ли ты ходить за покупками?

14

5.

Зависит ли твое здоровье от тебя?

13

6.

Какая бы ни была погода…

14

7.

Кем ты собираешься стать?

18

Формы контроля
Для проведения текущего контроля умений и навыков используется раздел “Test
Yourself” учебника и рабочей тетради. Контроль проводится по 4 видам речевой
деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). Контроль каждого вида
речевой деятельности проводится на отдельном уроке. Оценка по каждому виду речевой
деятельности выставляется отдельно. Длительность проведения периодического контроля
– до 20 минут по одному из видов речевой деятельности. На контроль говорения отводится
отдельный урок. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня, когда
проводилась письменная работа. Итоговый контроль в конце учебного года проверяет
речевые навыки и умения по темам и проблемам, изученным в 6 классе. Контрольные
задания строятся на материале всех циклов уроков УМК “English-6”.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по английскому языку
7 класс
Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский язык" для 7 класса
по УМК "English-7" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.) на 2018 -2019
учебный год.
Рабочая программа разработана:
- в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта с учетом обязательного минимума содержания образовательных программ и
требований к уровню подготовки обучающихся;
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего образования;
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы";
- в соответствии с учебным планом МБОУ «Первомайская ООШ».
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.
В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и познавательные
задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой деятельности: говорение, письмо,
чтение, аудирование.
Одной из главных целей обучения ИЯ является овладение иноязычной культурой, что
подразумевает воспитание личности гражданина России на основе ценностей
национального воспитательного идеала. Данная цель состоит из:
- воспитательного аспекта, т.е. воспитание нравственности, патриотизма, гражданской
идентичности, уважения к культуре других народов, гуманизма, основанного на
достижении личностных результатов,
- познавательного аспекта, помогающего более глубоко понять особенности культуры
своего народа и развить межкультурное общение,
- развивающего аспекта, развивающего языковые, речемыслительные способности,
основанного на метапредметных результатах,
- учебного аспекта, развивающего умение осуществлять межкультурное общение,
основанного на предметных результатах.
В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса,
количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.
№
Темы
Кол-во
п/п
часов
1.
Ты счастлив в школе?
11
2.
В чем ты хорош?
9
3.
Могут ли люди обойтись без тебя?
13
4.
Ты друг своей планете?
10
5.
Счастлив ли ты с друзьями?
10
6.
Лучшее в твоей стране.
13
7.
Есть ли у тебя пример для подражания?
10
8.
Как ты проводишь свое свободное время?
10
9.
Самые известные места в твоей стране.
11
10.
Мы разные или похожие?
5

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по английскому языку
8 класс
Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский язык" для 8 класса по
УМК "English-8" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.) на 2018 -2019
учебный год.
Рабочая программа разработана:
- в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта с учетом обязательного минимума содержания образовательных программ и
требований к уровню подготовки обучающихся;
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего образования;
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы";
- в соответствии с учебным планом МБОУ «Первомайская ООШ»
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования
является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной.
В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и познавательные
задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой деятельности: говорение, письмо,
чтение, аудирование.
В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса,
количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.
№
Темы
Кол-во
п/п
часов
1.
Моя страна.
17
2.
Твоя страна – страна традиций?
15
3.
Ты любишь путешествовать?
16
4.
Спорт, досуг и увлечения.
15
5.
Здоровый образ жизни.
16
6.
О времена – о нравы.
23

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по английскому языку 9 класс
Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский язык" для 9
класса по УМК "English-9" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др.) на 2018 -2019 учебный
год.
Рабочая программа разработана:
- в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта с учетом обязательного минимума содержания образовательных программ и
требований к уровню подготовки обучающихся;
- на основе примерной программы по английскому языку основного общего образования;
- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы";
- в соответствии с учебным планом МБОУ «Первомайская ООШ».
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.
В программе представлены развивающие, воспитательные, учебные и познавательные
задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой деятельности: говорение, письмо,
чтение, аудирование.
Цели обучения
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
 Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 Языковая
компетенция - овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых
явлениях, ;разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;
 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран изучаемого языка, формирование умений 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.
В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса,
количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темы

Чтение …? Почему нет?
Пусть звучит музыка …
Что за новости?
В какой школе ты учишься?
Школа – а что дальше?
Моя страна в мире.
Наш школьный альбом.

Кол-во часов

19
17
18
16
13
17
3

