
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ 5-9 КЛАССА

             Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена на основе следующих
документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
3. Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования;
4. Основной образовательной программы основного общего образования (в  соответствии с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
5. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2021-2022 учебный год;
6. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
7. Авторской программы «Английский язык. 5-9 классы». Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Ми-

хеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. Москва: «Дрофа», 2016 г. 
8. Книги для учителя «Английский язык. 5-9 класс. (Rainbow English)», авторов O. B. Афана-

сьевой и И.В. Михеевой, К.М. Барановой (электронный ресурс: www.drofa.ru)

Учебно-методический комплект «Rainbow English» 5-9 включает в себя для каждого года
обучения:

 учебники;
 рабочие тетради;
 лексико-грамматические практикумы;
 диагностические работы;
 контрольные работы;
 книги для чтения;
 книги для учителя.

Программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет.  Уровень изучения предмета –
базовый.

Примерная  программа  по  предмету  предусматривает  изучение  тем  страноведческого  и
культурологического характера. В православной гимназии целесообразно знакомить учащихся с
традициями и обычаями Великобритании и других англоговорящих стран параллельно с право-
славными традициями России.

Цели обучения английскому языку в основной школе
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-
чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая компетенция  — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-
фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями обще-
ния, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;

 социокультурная /  межкультурная компетенция  — приобщение  к культуре,  традициям,
реалиям стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих



опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  школы  на  разных  ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;

 компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учеб-
ных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными  учащимся
способами  и  приемами  самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  исполь-
зованием новых информационных технологий.

• Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного
языка:

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультур-
ном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения ино-
странного и родного языка как средства общения и познания в современном мире;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-
данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие националь-
ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерант-
ного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами  ино-
странного языка;

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.

Основной  принцип  реализации  программы  –  это  системно-деятельностный  подход.  В
процессе  обучения  английскому  языку  в  гимназии  используются  технология  коммуникативного
обучения,  Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ),  технология  тестирования,
игровая технология, проектная технология, технология критического мышления. 

На уроках используются следующие формы контроля знаний и умений учащихся:
Вид контроля Форма контроля

предварительный Тестирование  -  индивидуальное,  письменное;  собеседование  -
индивидуальное и фронтальное; одноязычное или двуязычное

текущий Диктант,  опрос  (разные  виды,  в  том  числе  тестирование),
наблюдение, самостоятельная работа, устный зачет, самоконтроль

периодический Диктант,  опрос  (индивидуальный,  комбинированный,  взаимный),
контрольные работы, тестирование, проект

итоговый Контрольные  устные  и  письменные  работы,  тестирование,  проект,
зачет,  экзамен по выбору

Место предмета „Английский язык" в учебном плане

Согласно учебному плану гимназии на изучение иностранного (английского) языка в 5-9
классах отводится 3 часа в неделю.

Тематическое планирование



5-9 класс

№   Разделы программы Количество      
часов

Контр. Раб.

1 Моя семья 40
2 Мои друзья 35
3 Свободное время 72
4 Здоровый образ жизни 30
5 Спорт 30
6 Школа 65
7 Выбор профессии 50
8 Путешествия 30
9 Окружающий мир 35
10 Средства массовой информации 45
11 Страны изучаемого языка и родная страна 75

5 класс – 6 контрольных работ по итогам тематических разделов, 1 полугодовая работа, 1 годовая
работа.
6 класс - 6 контрольных работ по итогам тематических разделов, 1 полугодовая работа, 1 годовая
работа.
7 класс -  6 контрольных работ по итогам тематических разделов, 6 диагностических работ по
итогам тематических разделов, 1 полугодовая работа, 1 годовая работа.
8  класс  -  4  контрольные  работы  по  итогам  тематических  разделов,  1  полугодовая  работа,  1
годовая работа.
9  класс  -  4  контрольные  работы  по  итогам  тематических  разделов,  1  полугодовая  работа,  1
годовая работа.

Темы проектов
5 класс

1. My Working Day.
2. My Family.
3. My Hobby.
4. My School.
5. Sports in My Life.
6. My Friend.
7. My Pet.
8. The Russian Federation.

6 класс
1. Great Britain.
2. London.
3. The Queen Elizabeth.
4. St.Petersburg.
5. Moscow.
6.The town of My Dream.
7.The History of America.
8.The Geography of America.

7 класс
1. The Indians of America.
2. Christopher Columbus.
3.The USA.



4.Washington D.C.
5.Australia.
6.Aborigines of Australia.
7.Flora and Fauna of Australia.
8.Ecological Problems.

8 класс
1.Cinema.
2.My Favourite Film.
3.Theatre.
4.Painting.
5.Picture Galleries.
6.Reading.
7.My Favourite Book.
8.Modern Art.

9 класс
1.Teenagers.
2.Family Rules.
3.My Home is My Castle.
4.Problems of Teens.
5.Gap-Generation.
6.Professions.
7.How to Choose your Profession.
8.Healthy Way of life.


