Название курса

Английский язык

Нормативно-правовая
Рабочая программа по английскому языку на уровне
база
основного общего образования составлена на основе:









-

Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в
действующей редакции);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
N 413"Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в
действующей редакции);
Примерной основной образовательной программы основного
общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол
№1/15 от 08.04.2015г.)

Основной образовательной программы МКОУ вечерней
(сменной) общеобразовательной школы г. Южи (утверждена
приказом №54 от 22.05.2015 г.);
авторской программы по английскому языку О.В.Афанасьевой.

Класс

5-9 класс

Количество часов

5 класс: 52,5 часа в год (1,5 часа в неделю)
6 класс: 52,5 часа в год (1,5 часа в неделю)
7 класс: 52,5 часа в год (1,5 часа в неделю)
8 класс:52,5 часа в год (1,5 часа в неделю)
9 класс: 51 час в год (1,5 часа в неделю)

Составители

Антонова Раиса Яновна

Цели курса

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации,
позволяющей расширять свои знания в других предметных

областях.
Структура курса

5 класс:
1.Знакомство
2. Мир вокруг нас
3.Семья
4. Города и страны.
5.Время, часы, минуты
6. Животные со всего света. Цвета вокруг нас.
7.С утра до вечера.
8. Увлечения людей. Путешествие.
6 класс:
1.Меня зовут Джон. Мой день
2.Познакомьтесь с моей семьёй
3.Мой день.
4.Дома.
5. Я иду в школу.
6. Я люблю поесть.
7. На выходных.
8. Каникулы и путешествия
7 класс
1. Путешествия по России и за границей.
2. Посещение Великобритании.
3. Биография.
4. Традиции, праздники, фестивали.
5.Этот прекрасный мир.
6. Как мы выглядим.
7. В школе и после школы
8 класс
1. Визит в США.
2. Английский язык – язык международного общения.
3. Живые существа вокруг нас.
4. Азбука экологии.
5. Как сохранить здоровье.
6.Наше любимое времяпровождение.
9 класс
1.Средства массовой информации: телевидение.
2.Печатные издания: книги, журналы, газеты.
3.Наука и технологии.
4.Подростки: их жизнь и проблемы.
5.Твоя будущая жизнь и карьера.

Учебники

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 5 кл.: учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012.-253 с.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 5 кл.: набор
дисков к учебнику.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 6 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014.-254 с.
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 6 кл.: набор

дисков к учебнику.
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 7 кл. – ДрофаМ.,2014
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 7 кл.: набор
дисков к учебнику.
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 8кл. - ДрофаМ.,2012
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык 8кл. набор
дисков к учебнику.
.О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 9кл.– ДрофаМ.,2014
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык9 кл. набор дисков
к учебнику.

