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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Английский язык» для 5-9 классов   

 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена для 

обучения в 5-9классах на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011; 

  Рабочих  программ. Предметная линия учебников  «Английский язык» 

для общеобразовательных учреждений (5-9 классы). – В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – М.: Просвещение, 2012. 

Учебно-методический комплект рекомендован Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе. В состав УМК входят: 

 

Учебник (Книга для учащихся) 5 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Аудиоприложение к текстам учебника. 

 

Учебник (Книга для учащихся) 6 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 



Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Книга для чтения к учебнику английского языка для6 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Аудиоприложение к текстам учебника. 

 

Учебник (Книга для учащихся) 7 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Книга для чтения к учебнику английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Аудиоприложение к текстам учебника. 

 

Учебник (Книга для учащихся) 8 класс В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Книга для чтения к учебнику английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Аудиоприложение к текстам учебника. 

 

Региональный компонент введѐн отдельными вопросами в ряд тем. Объѐм 

регионального компонента составляет в каждом курсе не менее 10% 

учебного материала. 

 В течение года возможны изменения: объема количества часов на 

изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с 

праздничными днями, днями здоровья и другими особенностями 

функционирования образовательного учреждения. 



Программа рассчитана на 3учебных часа в неделю, предусмотренные БУП 

2004 года. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

английского языка составит 102 часа в год. 

Планируемые сроки освоения рабочей программы по предмету 

«Английский язык» с 01.09.2015 по 25.05.2020г.г. 

Формы организации учебного процесса: традиционные, обобщающие, 

нетрадиционные, интегрированные уроки, уроки-игры, уроки-экскурсии и др. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Количество часов распределено следующим образом: 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения. (510 часов) 
 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам. 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и 

совместное 

времяпрепровождение. Друг 

по переписке. Черты 

характера. Внешность. 

Одежда. Мода.Модные 

тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в 

семье. Совместные занятия 

семьи. 

Дом/квартира.Разновидности 

домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому. (94 часа) 

 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек. 8 часов 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 

сувениров в магазине. 59 часов 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 8 часов 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 19 часов 

Досуг и увлечения. Виды 

отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. 

Музей, посещение музея. 

Поход в парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые 

писатели и их произведения, 

литературные жанры, 

предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и 

музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и 

их произведения, 

популярные исполнители, 

музыкальные стили.  

(104 часа) 

 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных городов 

Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 52 часа 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 10 часов 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 15 часов 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, почему нравятся их произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок и поп музыки, наиболее известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 27 часов 

Здоровый образ жизни. 

Спорт. Здоровые 

привычки/правильное 

питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. Олимпийские 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе 

жизни. 15 часов 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 



игры. Паралимпийские игры. 

(50 часов) 

 

Паралимпийские игры. 35 часов 

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, 

США и России, сходства и 

различия в системах 

образования. Школьные 

предметы. Внеклассные 

мероприятия. 

Международные школьные 

проекты и международный 

обмен. (62 часа) 

 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 22 часа 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе.  4 часа 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и 

международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 16 часов 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 20 часов 

 

Мир профессий. 

Послешкольное 

образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее.Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом. (28 

часов) 

 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 13 часов 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определенной профессии Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 15 часов 

Человек и окружающий 

мир. Погода. Любимое 

время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Национальные парки и 

заповедники. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность. (44 часа) 

 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 10 часов 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 11 часов 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам. 23 часа 

 

 

Средства массовой 

информации.Пресса, радио, 

телевидение и Интернет. (22 

часа) 

 

5 класс 

Правила безопасности при использовании Интернета. 1 час 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 21 час 

 

Страны изучаемого языка 

и родная 

страна.Географическое 

положение, население. 

Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру.  

Особенности повседневной 

жизни в разных странах, 

правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной 

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 9 часов 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света.  

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 45 часов 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции.  

Представления о Британии и британцах людей из различных стран. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 33 часа 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 



стране. 

Языки, роль английского 

/русского языков в мире. 

(106 часов) 

 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского /русского языков в мире. Изучение иностранных языков.19 часов 

 

Структура Рабочей программысоответствует Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель:Намака А.А., учительанглийского языка  

 


