
Аннотации к рабочим программам по английскому языку 5- 9 класс  

 

Изучается как самостоятельный учебный предмет; входит в предметную область 

«Филология».  

Преподавание иностранного языка как учебного предмета направлено на достижение 

следующих целей: • развитие иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности 

ее составляющих, а именно речевой, языковой, социокультурной / межкультурной, 

компенсаторной, учебно - познавательной компетенций; • развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка; • освоение 

иностранного языка на функциональном уровне. Предусмотрены следующие формы 

контроля: контрольные и проверочные работы. Английский язык 5 класс Место в учебном 

плане: 102 часа в год (3 часа в неделю). Рабочие программы ориентированы на 

содержание авторской программы под ред. В.П.Кузовлева «English 5» Обучение ведется 

по учебникам: В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа и др. Английский язык. Учебник для 5 кл. 

общеобраз. учреждений – Москва, Просвещение. 2015. Разделы курса 5 класс: Я и мой 

друзья ! Правило вокруг нас. Мы должны помогать людям. Каждый день и выходные. 

Мои любимые праздники. Мой поздравления. Мы путешествуем по Англий. Мой 

праздники  Мои лучшие впечатления 

 Английский язык 6 класс Место в учебном плане: 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. 

В.П.Кузовлева «English 6» Обучение ведется по учебникам: Английский язык. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе /[В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – М. : Просвещение, 2007 Разделы курса 6 класс:  Как ты 

выглядишь?  Какой ты по характеру?  Дом, милый дом.  Ты любишь ходить по 

магазинам?  Твое здоровье зависит от тебя?  Погода.  Кем ты собираешься стать? 

Английский язык 7 класс Место в учебном плане: 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. 

В.П.Кузовлева «English 7» Обучение ведется по учебникам:  

Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе /[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – М. : Просвещение, 2014 

Разделы курса 7 класс:  Ты счастлив в школе?  Что у тебя хорошо получается?  Могут 

люди обойтись без тебя?  Ты друг планете?  Ты счастлив со своими друзьями?  Что 

самое лучшее в твоей стране?  У тебя есть пример для подражания?  Как ты проводишь 

свое свободное время?  Какие самые известные достопримечательности твоей страны?  

Мы разные или похожи? Английский язык 8 класс Место в учебном плане: 102 часа в год 

(3 часа в неделю). Рабочие программы ориентированы на содержание авторской 

программы под ред. В.П.Кузовлева  

Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе /[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – М. : Просвещение, 2008 

Разделы курса:  Моя страна с первого взгляда  Есть ли в твоей стране традиции?  Тебе 

нравится путешествовать?  Ты хороший спортсмен?  Путеводитель по здоровью.  

Смена времен и стилей.  

Английский язык 9 класс Место в учебном плане: 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочие программы ориентированы на содержание авторской программы под ред. В.П. 

Кузовлева. Английский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе /[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – М. : 

Просвещение, 2009 Разделы курса:  Чтение...? Почему бы нет?  Пусть начнется музыка.  

Какие новости?  В какую школу ты ходишь?  Школа - что дальше?  Моя страна в 

мире.  Наш школьный ежегодник 


