
Аннотация к рабочей программе  

«Английский язык 5-9 классы» 

Рабочая программа по английскому языку адресована обучающимся МОУ 

«Торосовская ООШ». Составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1. Закон «Об образовании в Рссийской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённого приказом Министертсва образования и науки РФ 

06.10.2009 № 373; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

4. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в образовательных организациях 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 от 30.07.2018 

года; 

5. Основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования МОУ «Торосовская ООШ»; 

6. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 5-9 классов; 

7. Устав МОУ «Торосовская ООШ». 

 

 

Место учебного предмета: рабочая программа рассчитана на 5-9 классы на 510 

часов (по 3 часа в неделю в каждом классе).  

Учебно-методический комплекс: Английский язык. Учебник для учащихся ОО 

«Forward». 5-9 класс под редакцией М.В. Вербицкой. М.: «Вентана-Граф». 

Учебно-методическое обеспечение: рабочая тетрадь 5-9 класс под редакцией М.В. 

Вербицкой, аудиодиски, англо-русские словари, примерные программы по иностранным 

языкам. Английский язык. 5 - 9 классы, М.В. Вербицкая.  

 

Цель: 

     Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

 формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 

группе, учитывая сходство и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения 

общего продукта или результата, умение занимать различные позиции и роли, понимать 

позиции и роли других людей); 



 формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих 

подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее время опасностей 

техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 

усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения 

социальных задач, понимание схем, планов и других символов). 

 

Содержание программы учебного курса  
 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть 

учебного курса и его вариативная часть, отражающая авторский подход в расширение 

объёма (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 

1. Межличностные взаимоотношения. 

2. Досуг и увлечения.  

3. Здоровый образ жизни. 

4. Школьное образование.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

6. Вселенная и человек.  

7. Средства массовой информации и коммуникации. 

8. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 
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