
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 5-6 классов по программе
«Английский язык в фокусе»

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 
Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»

(ФГОС 5-9 классы);
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный приказом МО и науки РФ
№ 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Данные  программы  конкретизируют  содержание  стандарта,  дают  распределение  учебных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Программы обеспечены учебниками: .  О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби,
В. Эванс «Английский в фокусе», «Просвещение» 2010 г., базисного учебного плана и учебного
плана школы.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции в  совокупности  ее

составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной:

-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

-языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c темами,  сферами  и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

-  компенсаторная  компетенция –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

-учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

 развитие  и  воспитание у  школьников  понимания  важности  изучения  иностранного
языка  в  современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,
патриота;

 развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе
решает следующие задачи: 

-  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (5 класс)



Содержание курса Кол-во часов

1. Введение 8

2. Школа и школьная жизнь 9

3. Страна изучаемого языка и родная страна 10

4. Городская/ сельская среда проживания 10

5. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, школе 10

6. В мире животных 6

7. Работа и досуг. Профессии 9

8. Климат. Погода 8

9. Праздники 9

10. Досуг и увлечения 10

11. Каникулы и путешествия 13

ИТОГО 102

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (6 класс)

Содержание курса Кол-во
часов

1. Межличностные  взаимоотношения  в  семье,
путешествие по своей стране и за рубежом

10

2. Повседневная жизнь семьи 10

3. Досуг молодежи 9

4. Молодежь в современном обществе 10

5. Праздники 10

6. Занятия в свободное время 10

7. Поговорим о прошлом 10

8. Повседневная жизнь, быт 10

9. Здоровье и забота о нем 10

10. Путешествия по своей стране и за рубежом 13

ИТОГО 102

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (10 класс)

Содержание курса Кол-во часов

1. Досуг молодёжи 12

2. Молодёжь в современном обществе 13

3. Школа и будущая профессия 10

4. Экология. Защита окружающей среды 10



5. Путешествия 13

6. Здоровье и забота о нём 14

7. Свободное время 11

8. Научно-технический прогресс 19

ИТОГО 102


