
            

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-9 классов  

             И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой к УМК “English” 

 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. №1897, авторской программой по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. 

В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011), с учётом рабочей 

программы «В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V-IX классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка. – М.: Просвещение. - 2012»; Учебным планом КОГОБУ СШ пгт Вахруши 

Слободского района Кировской области. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников “English” для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка И. 

Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой – М: Просвещение. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V–IX классы: 

 1. И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. Английский язык V класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка - 

М.: Просвещение, 2017 

 2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VI класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка - 

М.: Просвещение, 2017. 

 3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIIкласс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка - 

М.: Просвещение, 2018. 

 4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIII класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка - 

М.: Просвещение, 2019.  

5. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. IX класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка - 

М.: Просвещение, 2020.  

В учебно-методический комплект для учащихся также входит рабочая тетрадь к учебнику, 

книга для чтения, электронный ресурс: аудиокурс к учебнику, 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 

языка в 5– 9 классах. Программа по английскому языку для 5-9 классов рассчитана на 

продвинутый уровень изучения английского языка и предусматривает  5 учебных часов в 

неделю для изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом, в соответствии с 

авторской программой по английскому языку и учебным планом, на изучение английского 

языка (углубленное изучение) отводится : 5-9  классы – 170 часов (5 часов в неделю: 3 часа 

из обязательной части в соответствии с ФГОС ООО и 2 часа из школьного компонента. 

  

В соответствии с государственным образовательным стандартом программа направлена на 

достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной: - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 4 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умений 



планировать свое речевое и неречевое поведение; - языковая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; - социокультурная компетенция – 

увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; - учебно-познавательная компетенция–развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания;  развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении и будущей профессии; 

социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач:  

 коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и 

проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению 

и письму;  социокультурное развитие школьников на основе введение в культуроведение 

Великобритании и США, знакомства с социокультурным портретом Канады, Новой 

Зеландии и Австралии и интерпретации англоязычной культуры в контексте еврокультуры и 

мировой культуры, историко - культуроведческое и художественно – эстетическое развитие 

при чтении художественных текстов;  развитие билингвистических способностей учащихся 

(двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью 

подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-

грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне 

слова, переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и 

монологического единства и текста;  стимулирование интереса учащихся к изучению других 

иностранных языков и многообразия современной культурной среды западной и других 

цивилизаций и обучения стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и 

культурным развитием средствами АЯ, стратегиям самостоятельного изучения других 

иностранных языков. 

 

Содержание курса 5 класс:(170часов) 

 Все о себе (Personal Identification) Знакомство. Разные профессии. Дружелюбная семья. 

Описание внешности.  Мой день (Daily Life) Дом. Квартира. Мебель. Современные удобства.  

Свободное время (Free Time) Хобби и увлечения. Известные писатели. Увлечения 

Музыкальные инструменты. Посещение кино.  Путешествия (Travelliпg) Виды транспорта. 

Путешествие на поезде. Регистрация в гостинице. Почему люди путешествуют. Страны и 

традиции (So Маnу Countries, So Маnу Customs) Россия. Великобритания. США. Знаменитые 

люди планеты. Национальная еда. Обычаи и традиции России и Великобритании.  Мир 

вокруг нас (The World Around Us) Разговорный этикет. Приветствие. Прощание.  

Континенты и страны. Англо-говорящие страны. Мир вокруг нас (The World Around Us) 

Разговорный этикет. Приветствие. Прощание. Приглашение. Выражение благодарности. 

Приглашение к столу. Континенты и страны. Англо-говорящие страны. Животные в 

опасности. 12 цветов года. Земля в опасности. Экологические проблемы.  Великобритания. 

География и политический обзор (The Geography of the UК and Its Political Outlook) Земля и 

люди Великобритании. Климат, Погода, Дикая природа. Королева и парламент. Британский 



образ жизни. Здоровье и ЗОЖ (Health and Body Саrе) На приеме у врача. Разговорный этикет 

«Запрос информации». Совет врача. В аптеке. Как сохранить здоровье. Что ты делаешь, 

чтобы сохранить здоровье. Спорт (Sports and Games) Виды спорта и игры, популярные в 

Великобритании. Из истории спорта. Спорт и игры. Спорт в моей жизни.  Покупки 

(Shopping) Типы магазинов и виды упаковки продуктов. В магазине. В мясном отделе. В 

английском универмаге. Британская еда.   

6 класс (170часов) Содержание:  

Погода . Климат-  Природный мир Человек и природный мир – Экология -Что мы знаем о 

Британии – Англия –  Лондон – город королевских традиций – . Праздники –  Родина 

Шекспира –. Шотландия –  Что мы знаем об Америке –  География США- . Политическая 

жизнь Америки –Американские президенты –  География Австралии – . Климат и дикая 

природа -Поездка в Австралию . 

 7 класс (170 часов)  

Раздел 1. Моя родина – Россия (Russia, My Homeland) – Политическая система РФ; 

Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; география страны и её климат; 

население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь – сердце 

России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди в России; 

знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ.  

Раздел 2. Английский язык – язык мирового общения (English – a language of the World) – 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире на 

протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения 

словарного состава языка, заимствования; английского языка как предмет изучения; почему 

важно уметь общаться на английском языке. 

 Раздел 3. Мир вокруг меня (Me and My World) – Семья и родственники; периоды жизни 

человека; друзья; любимые занятия; Раздел 4. Мир состоит из многих вещей (It takes many 

kinds to make the World ) – Внешность человека и черты его характера 4 мнения, привычки, 

вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; 

правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи.  

Раздел 4-5. Рождественские праздники (Christmas) -  Рождество в западных странах; 

Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские 

каникулы; новогодние и рождественские традиции.  

Раздел 6. Чтение - удовольствие (The pleasure of reading) – Книги и их авторы; различные 

виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни страны 

и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; отношение к книги в 

современном мире.  

Раздел 7. Популярные виды искусства (Popular art) - Различные виды искусства; музыка, 

музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры 

и кинотеатры; как устроен театр; актерская профессия; виды пьес и кинофильмов.  

Раздел 8. Спорт в нашей жизни( Sport in our life) –Значение спорта в жизни человека; зимние 

и летние виды спорта; Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные 

виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе.  

Раздел 9. Познавая мир ( Exploring the world) – Повторение изученных учебных ситуаций (II 

– VII классы) 

 8 класс (170часов) Содержание:  

1. Выбор профессии  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 2. Образование в современном мире Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 3. Покупки: Человек и деньги в 

современном мире  Молодежная мода. Покупки. 4. Наука и техника в наши дни: 

Выдающиеся учёные, их вклад в науку  Вселенная и человек. Проблемы экологии.  Защита 

окружающей среды. 5. Путешествия Страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательноти. 

6.Газеты и телевидение: Мир средств массовой информации  Страницы истории, 

выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  



  

 

 9 класс (170часов) Содержание  

1. Unit I. Pages of history: linking past and Present.(Страницы истории: соединяя прошлое и 

настоящее) Некоторые известные факты российской и британской истории. Древние 

цивилизации Египта, Греции и Рима. Видные политические и государственные деятели 

прошлого и настоящего: Кромвель, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др. 

Деятели науки и культуры прошлого и настоящего. Великие открытия человечества. Вехи в 

истории развития цивилизации. Уроки истории: мир и войны. Действия 

противоборствующих сторон в военных конфликтах. Военное оружие и техника. Мирное 

население во время войн и конфликтов. 

2. Unit II. People and Society. (Человек и общество) Известные философы прошлого: Сократ, 

Аристотель, Платон, Декарт и др. Общественные и политические деятели прошлого и 

современности: Грибоедов, Мать Тереза, У. Черчилль, М. Горбачев и др. Мечты 

человечества об идеальном обществе. Томас Мор и его «Утопия». Современная мировая 

история. Шаги к миру и взаимопониманию. Борьба за мир. Права и свободы человека. 

Международные организации и международное право.  

 3. Unit III. You are only a teenager once. (Подросток и его мир) Жизнь и интересы 

современных подростков. Роль друзей в жизни подростков. Детские и юношеские 

организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом. Взаимоотношения 

подростков и взрослых. «Трудный» возраст и его особенности. Преодоление сложностей 

переходного возраста.   

4. Unit IV. Family Matters. (Семья в современном мире) Взаимоотношения между детьми и 

родителями. Современный взгляд на браки и разводы. Семья вчера и сегодня. Семья в 

викторианской Англии. Ближние и дальние родственники. Семейные обязанности взрослых 

и детей. Искусство жить вместе. Английская королевская семья. Свадьба и традиционная 

свадебная церемония.   
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