
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»  

5-9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения. 

Цели обучения 

 формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности 

(положительные эмоции, волевые качества, память и др.); 

 воспитание  качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей 

собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами английского языка; 

 

Место предмета в школьном учебном плане  

Школьный учебный план отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного 

образования. 

Распределение часов по школьному учебному плану  

Учебный курс предмета Английский язык 5 класс 6 класс 7 класс 

Английский язык  105 105 105 

Всего часов в год 315  

 

Часы из школьного компонента распределены на все темы учебного материала и 

его повторение.  

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки», наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает 

основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. 

УМК по учебному предмету  

1) Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015. — 152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD.  



2) Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер 

«Английский язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, М. Кондро. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: 

Макмиллан, 2015. — 216 с.— (Инновационная школа). 

3) Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер 

«Английский язык для 5 класса общеобразовательных организаций» / Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, К. Стеннетт, Б. Маккей, Ш. Пелтерет. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2015. — 96 с.: ил.— (Инновационная 

школа). 

4) Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык для 5—9 классов общеобразовательных организаций» / авт.-

сост. Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2014. — 104 с. — (Инновационная школа). 

5) Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений \ [М.З. Биболетова, М.В. 

Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. Трубанёва] – М.: Просвещение, 2012. – 123 с.- 

(Работаем по новым стандартам). 

6) Английский язык: учебник для 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных организаций 

/ Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, (Инновационная школа) + CD. 

7) Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер 

«Английский язык» для 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных организаций / Ю. 

А. Комарова, И. В. Ларионова, М. Кондро. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, (Инновационная школа). 

8) Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер 

«Английский язык для 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных организаций» / Ю. 

А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Стеннетт, Б. Маккей, Ш. Пелтерет. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник»: Макмиллан (Инновационная школа). 

 


