
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-7 класс. 

 

Рабочие программы по английскому языку в МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 

2021-2022 учебный год составлены с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Сорокинская СОШ №3, 2018 г.,  

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые 

результаты работы с точки зрения формирования УУД. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: English is fun; The 

Geographical Position of Great Britain; Sightseeing in London; Famous People of Great 

Britain. 

В соответствии с учебным планом внеурочная деятельность по английскому 

языку в 5-7 классах в объёме 34 часов в год: один час в неделю. 

  



Учебно-методическое обеспечение: 

Балк Е.А.,Леменев М.М.Английский язык. Занимательный урок. Сборник 

дополнительных материалов 6-7 классы.- Москва «Издательство НЦ ЭНАС», 2006г 

ВасильевК.Б. The English Tutor. Учебное пособие по английскому языку. 

Британская литература.- Москва: Интеллект-центр, 2002г 

Васильев М.В. Достопримечательности Великобритании.- Москва: издательство 

«Айрис-пресс», 2008 

Васильев М.В. Достопримечательности Лондона.- Москва: издательство «Айрис-

пресс», 2008 

Голицынский Ю.Б. Великобритания.- Санкт-Петербург: издательство «Каро», 

2002г 

Зайкова О.А. Увлекательный английский.3-9классы:внеклассные мероприятия.- 

Волгоград: издательство «Учитель», 2010г 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы британской истории: Книга для чтения 

по английскому языку в 7-11 кл. общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2013 г 

Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания. – Москва: издательство 

«Рольф», 2000г 

Музланова Е.С., Кисунько Е.И. Устные темы, диалоги и упражнения по 

английскому языку.- Москва: издательство «Экзамен», 2004г 

Тисленкова И.А. Английская литература. Элективный курс.- Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007г 

Ханс-Гюнтер Путеводитель-Англия.- Москва: «Аякс-пресс», 2000г. 
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