
Аннотация рабочей программы по английскому языку 5, 6, 7 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева “Английский язык”, 5-е изд.,стереотип. – М.:Дрофа, 2016. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для формирования и развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, в совокупности ее составляющих, а именно: 

✓ речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение     в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

✓ языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

✓ социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны изучаемого 

языка,  его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на 

разных этапах обучения формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

✓ компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

✓ учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  осуществлять  

автономное изучение иностранных языков, владение  общими и специальными 

учебными умениями, универсальными способами деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

К основным задачам программы относятся: 

1. Конкретизация содержания предметных тем примерной программы; 

2. Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей; 

3. Конкретизация методов и технологий обучения; 



4. Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

5. Направить материал курса на типичные явления культуры; 

6. Учить выделять общее и специфичное; 

7. Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям; 

8. Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации 

письма; 

9. Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение; 

10. Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия; 

11. Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания; 

12. Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

Содержание 
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Часы  

1.  Каникулы 

закончились. 
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14 
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18 
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Штаты 

Америки 
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среди  нас. 

17 

5.  Путешествия. 
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Я. 

18 

6.  Говорим о 
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12 Какие мы 

 

 

17 Здоровый образ 

жизни. 

17 

 Всего часов 102  102 102  



 

 

Курс построен на основе четырех содержательных линий:  

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

2. языковые средства и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

4. общеучебные и специальные учебные умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

владения английским языком на данном этапе обучения 

Говорение 

 Обучающиеся научатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного.  

Аудирование 

Обучающиеся научатся понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные 

Чтение 

Обучающиеся научатся читать аутентичные с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, читать 

текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец, делать выписки из текста. 

 

Языковые средства 

Обучающиеся научатся применять   правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 



Обучающиеся научатся произносить и различать на слух все  звуков английского 

языка; соблюдать правильное ударения в словах и фразах, членить предложения на 

смысловые группы, соблюдать  правильную интонацию в различных типах предложений. 

Обучающиеся  расширят объем продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 

добавитсяя около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Обучающиеся   расширят  объем  значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладеют новыми грамматическими явлениями.  

 

Социокультурные знания и умения. 

Обучающиеся   получат знания национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, научатся применять их 

в различных ситуациях. 

Обучающиеся познакомятся с реалиями стран изучаемого языка, получат 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры, о сходстве и различиях в 

традициях.  

Обучающиеся научатся понимать роль владения иностранными языками в                                                               

современном мире.   

 

 

 

 


