
Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык  

по УМК О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой «English V” 

 

Место предмета в структуре основной образовательной программе 

Рабочая образовательная программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897  с учетом «Программы общеобразовательных 

учреждений . Английский язык . II – XI классы . Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка .- 

М. Просвещение . 2010. Разработчики  программы – Афанасьева О.В. , Михеева И.В. , 

Языкова Н.В.» и в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков  

Количество часов по программе в неделю: 

Данная программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 

Учебно-методический комплект О.В.Афанасьевой и И.В.Михеевой имеет гриф 

Министерства образования РФ для всех учебников, включен в Федеральный перечень 

учебников. 

Содержание учебного предмета 
 

1.Все о личности человека 

2. Путешествия 

3. Семья 

4. Традиции Великобритании и России 

5. Защита окружающей среды 

6. Животные, занесенные в Красную книгу 

7. Страны и континенты 

8. Географическое положение Великобритании 

9. Роль королевы и парламента в управлении Великобританией 
10. Покупки и магазины 
11. Иностранная валюта 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной 

 формирование личности, развитие и воспитании учащихся 

 развитие универсальных учебных действии 

 формирование готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями 

 развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии 



национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами (география), проведение 

интегрированных уроков. 

Требования к результатам изучения предмета 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации, детального 

понимания  и понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 
 

 

 

  

 


