
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  5-7 классы  

Автор рабочей программы: С.А.Журавель,  учитель английского языка  

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.28, ч.2; 

2. Федерального образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.10.2010 №1897 

3. Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – Просвещение, 2014. 

4. Авторской программы по английскому языку для 5,7 класса О. В. Афанасьева "Английский язык"  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

7. Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродского ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

9. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа  в  5 отводится -  105часов, в  7 классе отводится – 70  

часов, (2 часа в неделю, 35учебных недель). В соответствии с календарным графиком будет проведено в 5 классе – 104 часа, в 7 классе - 68часов. 

Сокращение часов произведено за счёт использования резервных часов и слияния близких тем уроков. 

Учебно – методическое обеспечение: 

 Английский язык .Афанасьева О.В., Михеева И.В: «Радужный английский»/ "Rainbow English" Учебник для 5, 7 кл. общеобраз. учрежд. – 

Москва: Дрофа  

 Аудиоприложение к учебникам «Rainbow English. Радужный английский для 5,7 классов» / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – https://drofa-ventana.ru.  

Объем учебного времени: 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа  в  5 отводится -  105часов, в  7 классе отводится – 70  

часов, (2 часа в неделю, 35учебных недель). В соответствии с календарным графиком будет проведено в 5 классе – 104 часа, в 7 классе - 68часов. 
Сокращение часов произведено за счёт использования резервных часов и слияния близких тем уроков. 

 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.   

                             

Цели и задачи 

Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для общеобразовательных учреждений  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным чтением входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС основного общего образования являются: формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 



Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное 

развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие 

ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего кругозора 

младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а 

также творческое мышление и воображение. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и 

социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 

сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в культуре 

страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самосознания, общепланетарного образа 

мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, 

меню, театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, страноведческих 

видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение учащимися 

социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 



средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного 

намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

 

Задачи: 

1. Развитие приобретенных ранее навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение и постепенное усложнение правил речевого и неречевого поведения. 

2. Продолжение освоения лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

продолжение расширения лингвистического кругозора.  

3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Содержание программы: 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе обучения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное 

обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 



9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 

ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее 

учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                            С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 5 класс                                                                             С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 7 класс 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 
ТЕМА кол-во 

часов 

1. Каникулы 17 

2. Фамильная история 17 

3. Здоровый образ жизни. 17 

4. После школы 17 

5. С места на место 17 

6. О России 17 

7. Повторение 2 

Итого 104 

№ 

раздела 
ТЕМА кол-во 

часов 

1. Школа и обучение в школе 12 

2. Языки мира 12 

3. 
Некоторые факты об англоязычном 

мире 
12 

4. Живые существа вокруг нас 12 

5. Азбука экологии 12 

6. Здоровый образ жизни 8 

Итого 68 



Контрольные работы 

 № Дата 

план 

Тема урока Дата 

факт 

Часть 1. Каникулы (17 часов) 

1.   Проверь себя по разделу «Каникулы» Контрольная работа №1по разделу»Каникулы»   

Часть 2.Фамильная история (17часов) 

2.   Проверь себя по теме «Фамильная история» Контрольная работа№2 по разделу 

«Фамильные истории» 

 

Часть 3. Здоровый образ жизни. (17часов) 

3.   Проверь себя по разделу «Здоровый образ жизни»  

Часть 4. После школы (17часов) 

4.   Проверь себя по разделу  «После школы». Контрольная работа№4 по разделу «после 

школы» 

 

Часть 5. С места на места (17часов) 

5.   Проверь себя по разделу  «С места на место» Контрольная работа№5 по разделу «С места 

на место» 

 

 Часть 6. О России  (17часов) 

6.   Проверь себя по разделу «О России» Контрольная работа№6 по разделу «О России»  
 7 класс 

№ Дата 

план 

Тема урока Дата 

факт 

Часть 1. Школа и обучение в школе(12 часов) 

1.   Проверь себя по разделу «Школа и обучение в школе» Контрольная работа по разделу 

«Школа и обучение в школе» 

 

Часть 2. Языки мира (12часов) 

2.   Повторение по разделу «Языки мира» Контрольная работа по разделу «Языки мира»  

3.   Проверь себя по теме «Языки мира»  

Часть 3. Некоторые факты об англоязычном мире (12часов) 

4.   Проверь себя по разделу «Некоторые факты об англоязычном мире» Контрольная работа 

по разделу «Некоторые факты об англоязычном мире» 

 

5.   Для удовольствия.  

Часть 4. Живые существа вокруг нас (12часов) 

6.   Проверь себя по разделу  «Живые существа вокруг нас» Контрольная работа «Живые  



существа вокруг нас» 

Часть 5. Азбука экологии (12часов) 

7.   Проверь себя по разделу  «Азбука экологии» Контрольная работа по разделу «Азбука 

экологии» 

 

 Часть 6. Здоровый образ жизни (8часов) 

8.   Проверь себя по разделу «Здоровый образ жизни»  

9.   Годовая контрольная работа.  
 

 

 

 

 

 Аннотация составлена   учителем английского языка  С.А. Журавель 


