
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классе 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

•        Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;   

•        авторской программы по английскому языку (авторы Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 

FORWARD. 5-9 классы. Программа + CD. Издательство «Вентана-Граф», 

2012); 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

форме; 

 - приобщение школьников социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных 

сверстников, доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 -развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

 - воспитание и разностороннее развитие школьника средствами 

английского языка. 

Представленная программа предусматривает изучение английского 

языка в 5 классе в количестве 102 часа (3 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе  

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования и рекомендаций 

авторов УМК (М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанѐвой) для обучения 

английскому языку в 6 классе.  

Цели обучения: 
 дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на 

уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и 

связанные с будущей трудовой деятельностью; 
 развитие универсальных / ключевых компетенций; 
 формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм 

поведения; 
 способствовать первичному профессиональному самоопределению 

учащихся. 
Основные задачи: 

 формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности; 
 формировать и развивать языковые навыки; 
 формировать и развивать социокультурные умения и навыки. 
 развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма; 
 развивать положительное отношение учеников к английскому языку, 

культуре народов, говорящих на нем; понимание важности изучения 

английского языка в современном мире и потребности пользоваться 

им, в том числе и как одним из способов самореализации и 

социализации учащихся; 
 расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочником учебника; 
 продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях 

стран, говорящих на английском языке, представления о достижениях 

культуры своего и англоговорящих народов в развитии 

общечеловеческой культуры; 
 расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 

класса с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей; 
 целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 6 

классе в количестве 102 часа (3 часа в неделю).  

 


