
Аннотация к рабочей программе по предмету « Английский язык» 5-9 

класс. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету «Иностранный язык (английский язык)» 

Примерной программы основного общего образования «Иностранный язык. 

5-9 классы».-М.: Просвещение, 2016. 

Авторской программы В.П. Кузовлев, Лапа Н. М. «Рабочая программа. 

Английский язык (5-9 классы) –М.: Просвещение, 2015 к предметной линии 

учебников В.П. Кузовлев, Лапа Н,М. и др. «English» 5-9классы-М.: 

Просвещение,2015-2016г. и полностью обеспечивает достижение 

результатов, обозначенных в требованиях к результатам обучения, 

заложенных ФГОС ООО по предмету «Иностранный язык». 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Английский язык, 5класс М.: Просвещение 2019г.автор Кузовлев В.П. и др. 

Английский язык, 6 класс М.: Просвещение 2016г.автор Кузовлев В.П. и др. 

Английский язык, 7класс М: Просвещение 2020г. автор Кузовлев В. П. и др. 

Английский язык, 8класс М: Просвещение 2018г. автор Кузовлев В.П. и др. 

Английский язык, 9класс М: Просвещение 2020г. автор Кузовлев В. П. и др. 

Цели изучения предмета: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

понимание важности языка в современном мире и потребности 

использования языка как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

-воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми, толерантного  

отношения к проявлениям иной культуры, осознание своей культуры. 

Основные разделы программы 

5класс - «Давайте дружить», «Правила вокруг нас», Мы должны помогать 

людям вокруг нас», «Каждый день и в выходные дни», « Мои любимые 

праздники», «Мы совершили прекрасное путешествие в Англию», «Мои 

будущие каникулы», «Мои лучшие впечатления» 



6класс - «Как ты выглядишь?», «На кого ты похож?», «Дом, милый дом», 

«Тебе нравится ходить по магазинам?», «Ваше здоровье зависит от вас?» , 

«Что за погода?», «Кем ты собираешься быть?». 

7класс - «Ты счастлив в школе?», «В чем ты хорош?»,  «Могут ли люди 

обойтись без тебя?», «Ты друг планеты?», «Ты счастлив с друзьями?», «Что 

делает твою страну великой?», «У тебя есть пример для подражания?», «Как 

ты проводишь своё свободное время?»,  «Какие самые известные 

достопримечательности?», «Мы похожие или мы разные?». 

8класс - «Моя страна на первый взгляд», «Твоя страна – это страна 

традиций?», «Тебе нравится путешествовать?», «Ты хороший спортсмен?», 

«Путеводитель по здоровому образу жизни», «Меняются времена – меняются 

нравы». 

9класс - «Чтение… Почему нет!»,  «Пусть звучит музыка», «Какие 

новости?», «В какую школу ты ходишь?», «Школа… Что дальше?», 

«Британия в мировом сообществе», «Наш школьный ежегодник». 


