Аннотация рабочей программы по английскому языку
5 класс
1.

Нормативная база и УМК

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), авторской программы
Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений «Английский
язык» для 5 классов. УМК под редакцией В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудова (Программа курса английского языка к «УМК» English-5 для 5кл.
общеобразоват. учрежд.- М: Просвещение, 2015 год.)

2.

Цели и задачи учебной дисциплины

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных
видов деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе
для 2-4 классов.

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и
значимости английского языка;

воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости;


развитие активной жизненной позиции;



развитие основ коммуникативной культуры;

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:

формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;

формирование более глубокого осознания особенностей культуры
своего народа;

развитие способности представлять на английском языке родную
культуру в письменной и устной форме общения;

достижение более высокого уровня положительной мотивации и
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык»,
на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений
(СУУ).

3.

Количество часов на изучение дисциплины
99 часов.

4. Основные разделы дисциплины
1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
2. Досуг и увлечения.
3. Школьное образование.
4. Человек и окружающий мир.
5. Средства массовой информации.
6. Страны изучаемого языка и родная страна.

Аннотация рабочей программы по английскому языку
6 класс
1.

Нормативная база и УМК

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), авторской программы
Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений «Английский
язык» для 6 классов. УМК под редакцией В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудова (Программа курса английского языка к «УМК» English-6 для 6кл.
общеобразоват. учрежд.- М: Просвещение, 2015 год.)
2.

Цели и задачи учебной дисциплины

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных
видов деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе
для 5 классов.
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и
значимости английского языка;
 воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости;
 развитие активной жизненной позиции;
 развитие основ коммуникативной культуры;
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный
язык» направлено на решение следующих задач:
 формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры
своего народа;
 развитие способности представлять на английском языке родную
культуру в письменной и устной форме общения;
 достижение более высокого уровня положительной мотивации и
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный
язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ).
3.

Количество часов на изучение дисциплины

99 часов.

4. Основные разделы дисциплины
1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
2. Досуг и увлечения.
3.Здоровый образ жизни. Спорт.
4. Школьное образование.
5. Мир профессий.
6. Человек и окружающий мир.
7. Страны изучаемого языка и родная страна.

Аннотация рабочей программы по английскому языку
7 класс
1.

Нормативная база и УМК

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), авторской программы
Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений «Английский
язык» для 7 классов. УМК под редакцией В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудова (Программа курса английского языка к «УМК» English-7 для 7кл.
общеобразоват. учрежд.- М: Просвещение, 2015 год.)
2.

Цели и задачи учебной дисциплины

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных
видов деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе
для 6 классов.
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и
значимости английского языка;
 воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости;
 развитие активной жизненной позиции;
 развитие основ коммуникативной культуры;
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный
язык» направлено на решение следующих задач:
 формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;
 формирование более глубокого осознания особенностей культуры
своего народа;
 развитие способности представлять на английском языке родную
культуру в письменной и устной форме общения;
 достижение более высокого уровня положительной мотивации и
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный
язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ).
3.

Количество часов на изучение дисциплины

99 часов.

4. Основные разделы дисциплины
1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
2. Досуг и увлечения.
3.Здоровый образ жизни. Спорт.
4. Школьное образование.
5. Человек и окружающий мир.
6. Страны изучаемого языка и родная страна.

Аннотация рабочей программы по английскому языку
8 класс
1.

Нормативная база и УМК

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), авторской программы
Кузовлев В.П., Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений «Английский
язык» для 8 классов. УМК под редакцией В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудова (Программа курса английского языка к «УМК» English-8 для 8кл.
общеобразоват. учрежд.- М: Просвещение, 2015 год.)
2.

Цели и задачи учебной дисциплины

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных
видов деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе
для 7 классов.
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и
значимости английского языка;
 воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости;
 развитие активной жизненной позиции;
 развитие основ коммуникативной культуры;
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный
язык» направлено на решение следующих задач:
 формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;
 формирование более глубокого осознания особенностей культуры
своего народа;
 развитие способности представлять на английском языке родную
культуру в письменной и устной форме общения;
 достижение более высокого уровня положительной мотивации и
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный
язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ).
3.

Количество часов на изучение дисциплины

99 часов.

4. Основные разделы дисциплины
1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
2. Досуг и увлечения.
3.Здоровый образ жизни. Спорт.
4. Школьное образование.
5. Страны изучаемого языка и родная страна.

Аннотация рабочей программы по английскому языку
9 класс
1.

Нормативная база и УМК

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта, авторской программы Кузовлев В.П., Лапа Н.М и
др. общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 9 классов. УМК
под редакцией В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова (Программа курса
английского языка к «УМК» English-9 для 9кл. общеобразоват. учрежд.- М:
Просвещение, 2015 год.)
2.

Цели и задачи учебной дисциплины

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных
видов деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе
для 8 классов.
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и
значимости английского языка;
 воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости;
 развитие активной жизненной позиции;
 развитие основ коммуникативной культуры;
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный
язык» направлено на решение следующих задач:
 формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;
 формирование более глубокого осознания особенностей культуры
своего народа;

 развитие способности представлять на английском языке родную
культуру в письменной и устной форме общения;
 достижение более высокого уровня положительной мотивации и
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный
язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных
умений (СУУ).
3.

Количество часов на изучение дисциплины

99 часов.

4. Основные разделы дисциплины
1. Досуг и увлечения.
2. Школьное образование.
3. Мир профессий.
4. Человек и окружающий мир.
5. Средства массовой информации.
6. Страны изучаемого языка и родная страна.

