
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 

2015 года № 507. 

 Примерной программы основного общего образования для 

общеобразовательных учреждений, программой по английскому языку  

(УМК "Spotlight 5 класс" Е. Ваулина, Д. Дули, Просвещение 2016 г.), 

(УМК Starlight 6 Звездный английский. 6 класс В. Эванс, Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В Просвещение 2016г.) с учётом 

федерального компонента образовательных стандартов основного 

общего образования; 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

Образовательные цели -  формирование знаний грамматики 

английского языка, коммуникативных компетенций, навыков 

межкультурного общения.  

Воспитательные цели – формирование научного мировоззрения, 

филологическое образование, нравственное и эстетическое воспитание 

личности, формирование оценочных умений. 

Развивающие цели – развитие мышления, самостоятельности, памяти, 

речи, воображения, развитие интересов и способностей к английскому языку. 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения английскому языку в 5-6 

классе общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

5 105 

6 105 

 

Основные разделы курса: 

 

5 класс  



Знакомство "Повторение грамматики по теме: "Количественные и 

порядковые числительные". Модуль 1. Люди и страны. Модуль 2. В гостях 

хорошо, а дома лучше. Модуль 3. День за днем. Модуль 4. В любую погоду 

Модуль 5. Жизнь в прошлом Модуль 6 Ты когда-либо? 

 

6 класс  

 

1.Жизнь в городе и за городом. 

2.Еда, напитки, поход в супермаркет и ресторан. 

3.Знаменитые люди разных стран эпох и их великие достижения и открытия. 

4. Отдых и каникулы. 

5.Природные катастрофы и проблемы человечества. 

6.Виды искусства, музыка, события мира культуры, достопримечательности. 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, контрольных 

работ,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, 

проектов. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 

 


