
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Класс (ы): 5-9 

Нормативная база 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в 5-9  

классах осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и  

инструктивно-методическими материалами: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющимиобразовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Авторской рабочей программой по английскому языку В.Г. Апалькова к предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов (В.Г. Апальков, Ю.Е. Москва: 

Просвещение, 2014г). 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

Реализуемый УМК 

5 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение 

6 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение 

7 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение 

8 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение 

9 класс Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение  



Основные цели и задачи 

Обучение с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, 

которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 

содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, даёт возможность интегрировать знания из разных предметных 

областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся. Такая мотивация характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. Основное 

назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Цели обучения английскому языку в 5-9  классах: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке. 

Социокультурная / межкультурная 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 в 5 классе, 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 передачи иноязычной 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 английского 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 другой культуры. 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения 

к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для учащихся с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки. 



Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе 

решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

Основные разделы  

5 класс 

Вводный модуль - 5 

Модуль 1. Школьные дни. -8 часов 

Модуль 2  Это- я. - 8 часов 

Модуль 3  Мой дом – моя крепость. - 11 часов 

Модуль 4  Семейные узы. - 8 часов 

Модуль 5  Животные со всего света. - 8 часов 

Модуль 6  С утра до вечера. - 8 часов 

Модуль 7  В любую погоду. -9 часов 

Модуль 8  Особые дни. -9 часов 

Модуль 9  Жить в ногу со временем. -8 часов 

Модуль 10  Виды отдыха. -10 часов 

Итоговое обобщающее повторение – 10 часов 

6 класс 

Модуль 1.Кто есть кто? – 10 часов 

Модуль 2. Вот и мы. - 11 часов 

Модуль 3. Поехали!-10 часов 

Модуль4. День за днем. - 11 часов 

Модуль 5. Праздники. - 10 часов 

Модуль 6. На досуге. - 9  часов 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. - 9  часов 

Модуль 8. Правила и инструкции. - 8  часов 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. - 8  часов 

Модуль 10. Каникулы. - 7  часов 

Итоговое обобщающее повторение – 9 часов 

7 класс 

Модуль 1.Образ жизни – 11ч. 

Модуль 2.Время рассказов. – 10 ч. 



Модуль 3.Внешность и характер. – 10 ч. 

Модуль 4.Об этом говорят и пишут. – 10 ч. 

Модуль 5.Что ждёт нас в будущем. – 10 ч. 

Модуль 6.Развлечения. – 10 ч. 

Модуль 7.В центре внимания. – 9 ч. 

Модуль 8.Проблемы экологии. – 9 ч. 

Модуль 9.Время покупок. – 9 ч. 

Модуль 10.В здоровом теле-здоровый дух. – 8ч. 

Итоговое обобщающее повторение – 6ч. 

8 класс 

Модуль 1.Общение. Поведение в обществе–13 часов 

Модуль 2.  Продукты питания и покупки– 12 часов 

Модуль3.  Великие умы человечества.– 12 часов 

Модуль 4. Будь самим собой. – 12 часов 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. – 13 часов 

Модуль 6. Культурные обмены. – 12 часов 

Модуль 7. Образование. – 10 часов 

Модуль8.  На досуге. – 10 часов 

Итоговое обобщающее повторение – 9 часов 

 

9 класс 

Модуль 1.  Праздники. - 13 часов 

Модуль 2.Образ жизни и Среда обитания. - 12 

Модуль 3.Очевидное-невероятное. - 11 

Модуль 4.Современные технологии. - 13 

Модуль 5.Литература и искусство. - 12 

Модуль 6.Город и горожане. - 13 

Модуль 7.Проблемы личной безопасности. - 11 

Модуль 8.Трудности.– 10 

Итоговое обобщающее повторение – 7 часов 

 

Сроки реализации 

Реализация программ предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение отводится 5 лет (510 часов) 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 5-9  классах 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю.  

Формы контроля: 

тест, заполнение таблиц, анкет, диктант, зачет по разговорной теме, диалог, монологическое 

высказывание, контрольное чтение, понимание печатных текстов и аудиотекстов, работы в формате 

ВПР, ОГЭ, письмо. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку 

сформированности у учащихся метапредметных  умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта: проектные работы, создание презентации. 
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