
Аннотация к рабочим программам  

учебного предмета «Английский язык»  

5-9 классы 

           Рабочие программы учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 авторская программа под редакцией Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова, Английский язык. 

Предметная линия учебников «Звездный английский». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2013; 

 методические рекомендации к УМК «Звездный английский» 5-9 классы Виржиния 

Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова и др. Москва Express Publishing «Просвещение», 

2013. 

В рабочих программах учтены идеи и положения концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

Для реализации рабочих программ используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Виржинии Эванс, Дженни Дули, Ксении Барановой и др. «Звездный английский» 

5-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. Москва. «Просвещение», 2013 год; тетрадь, аудио курс к рабочей тетради, 

книга для учителя.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с 

которым на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, 

воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения 

позволяет решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к 

умелому функционированию в реальном мире.       

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы: 5 

класс – 170 часов, 5 часов в неделю; 6 класс – 170 часов, 5 часов в неделю; 7 класс – 170 часов, 

5 часов в неделю; 8 класс – 136 часов, 4 часа в неделю; 9 класс – 136 часов, 4 часа в неделю. 

Тип программы: программа изучения английского языка на углубленном уровне. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.  

Формы контроля: устный опрос или собеседование, письменный контроль, 

тестирование, самостоятельная работа, диктант, проект. 

Цели курса: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Задачи курса: 

1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

2. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков.  

3. Формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

4. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся 

с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 
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Cписок используемой литературы при составлении РП 

1. «Английский язык. «Звездный английский» 5-9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

2. «Английский язык. «Звездный английский» 5-9 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 5-9 класс: 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

4. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 

5-9 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Английский язык. «Звездный 

английский» 5-9 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

6. Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 5-9 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

/ К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013.  

7. Дополнительные лексико-грамматические задания к учебнику «Английский язык. 

«Звездный английский» 5-9 класс, (авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013)  

8. Интернет-поддержка: http://www.prosv.ru/umk/starlight 

 

http://www.prosv.ru/umk/starlight

