
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени О.А. Морозова" 
г. Ефремова Тульской области

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-8 классов

Критерии Содержание

Нормативные
документы, на

основании которых
составлена  рабочая
программа, какому
УМК соответствует

                            Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;                                                                                     
2. Примерной  программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15);
3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. 
регистрационный № 19644);
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования”;
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
6. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897»;
7. Письма Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 
программах учебных предметов»;
8. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880
от 30.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»;
9. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587
от 17.11.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов;
10.Устава МКОУ «СШ № 3»;
11.Учебного плана на текущий год;
12. Авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой по английскому 
языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа,  2015).

Цель и задачи учебной
дисциплины

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 
организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС ООО. 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 
формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 
способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 
усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 
коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 
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составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. Образовательная, развивающая и 
воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе 
формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в 
единстве ее составляющих. 

.

Количество часов на
изучение дисциплины

                                                 

Программа рассчитана в 5-8  классах  на 105  часов (3 часа в неделю).

Перечисление
основных разделов

дисциплины

5 класс
Раздел 1. Каникулы закончились (17  часов)
Раздел 2. История семьи  (17 часов)
Раздел 3. Здоровый образ жизни (17 часов)
Раздел 4. После школы (17  часов)
Раздел 5. Путешествия  (17  часов)
Раздел 6. О России (20 часов)

6 класс
Раздел 1. Родная страна. Две столицы (17  часов)
Раздел 2. Страна изучаемого языка. Посещение Британии (17  часов)
Раздел 3. Родная страна и страна изучаемого языка. 
             Традиции, праздники, фестивали (17 часов)
Раздел 4. Страна изучаемого языка. Страна за океаном (17 часов)
Раздел 5. Досуг и увлечения. Любимое времяпрепровождение (17 часов) 
Раздел 6. Какие мы? (20  часов)

7 класс
Раздел 1. Школа. Школьное образование (17 часов)
Раздел 2. Язык мира (18 часов)
Раздел 3. Некоторые факты об англоговорящем мире (17  часов)
Раздел 4. Флора и фауна (17  часов)
Раздел 5. Азбука экологии (17  часов)
Раздел 6. здоровый образ жизни (19 часов)

8 класс
Раздел 1. Спорт и занятия на свежем воздухе (26  часов)
Раздел 2. Досуг и увлечения. Театр (26  часов)
Раздел 3. Досуг и увлечения. Кино (26 часов)
Раздел 4. Выдающиеся люди мира (27  часов)
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Периодичность и
формы текущего

контроля и
промежуточной

аттестации

Уроки обобщения и контроля проводятся в 5-8  классах  в количестве 7 
часов.
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