
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

на уровень основного общего образования (6 – 9 классы)2022 – 2023 учебный год 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

программного курса английского языка на уровень основного общего образования (5-9 

классы) к УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской 

Федерации" в действующей редакции. 

Цель изучения предмета в контексте целей общего образования с учетом специфики 

учебного предмета 

 Формирование коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т.е. способности и 

готовности обучающихся осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка на базовом уровне в соответствии с вышеуказанными 

стандартами и нормативными программами.  

Задачи и специфика английского языка 

1 Учебная задача: развитие коммуникативной  

2 Воспитательная задача: развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка 

3 Общеобразовательная задача предполагает использование изучаемого языка для 

повышения общей культуры обучающихся, расширения кругозора, знаний о стране 

изучаемого языка и -посредством языка - об окружающем мире в целом. 

4 Развивающая задача проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей обучающихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные 

эмоции, волевые качества, память и др.).  

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития обучающихся. Продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

К концу обучения в основной школе усиливается стремление обучающихся к 

самоопределению, помочь которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся 

в конце 8 класса и продолжающаяся в 9 классе.  

Важной задачей данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых 

компетенций — готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. Это должно дать возможность обучающимся основной школы 

достичь общеевропейского предпорогового (А2) уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией. Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей ступени 

обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

В соответствии с учебным планом ОО на изучение предмета в 6 - 9 классах 

отводится по 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год. В программу входят 

внутрипредметные модули, рассчитанные на 34 часа обучения.  

6 класс ВПМ «Занимательная грамматика». Внутрипредметный модуль 

способствует формированию навыков употребления основных грамматических структур в 

устной и письменной речи. 

7 класс ВПМ «Виртуальные путешествия по англоязычным странам». 

Внутрипредметный модуль дает представление природе и экологии стран изучаемого 

языка, увлечениях подростков, музыке, искусстве, архитектуре и транспорте. 

 8 класс ВПМ «Грамматика: просто о сложном». Внутрипредметный модуль 

способствует формированию навыков употребления грамматических структур уровня А 

2+в устной и письменной речи. 



9 класс ВПМ «Коммуникативная грамматика». Внутрипредметный модуль 

способствует формированию навыков употребления грамматических структур уровня В1 

в устной и письменной речи. 

При реализации модулей используются следующие образовательные технологии: 

проектного обучения, игровая технология, здоровье сберегающие, информационно-

коммуникативные. Программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

Формы текущего контроля: 

Распределение учебных часов по разделам программы для 6 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Давайте пообщаемся 12 

2 Знакомство с семьей 11 

3 Свободное время (досуг) 11 

4 Обучение в школе 10 

5 Удивительная природа 12 

6 Выходные 11 

7 Взгляд в прошлое 11 

8 Командный дух 12 

9 Лето 12 

Формы текущего контроля: 

 

Четверть 

Из них: Формы контроля 

Контрольных работ Проектов  

I Входной контроль 2 Входной контроль, защита проекта,  

 

II 1 2 Контрольная работа, защита проекта 

 

III  2 Защита проекта 

 

IV 1 1 Контрольная работа, защита проекта 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы для 7 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Встреча с музыкой 11 

2 Давайте праздновать 12 

3 Место, где ты живёшь 12 

4 Досуг и увлечения 11 

5 Опасная зона! 11 

6 Играем 12 

7 Твоё будущее, наше будущее 11 

8 Международные приключения 12 

9 Лучшие друзья 10 

Формы текущего контроля: 

 

Четверть 

Из них: Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Проектов  

I Входной 

контроль 

2 Входной контроль, защита проекта, 

 

II 1 2 Контрольная работа, защита 

проекта 



III  2 Защита проекта 

 

IV 1 1 Контрольная работа, защита 

проекта 

 

Распределение учебных часов по разделам программы для 8 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Интересная жизнь 12 

2 Криминал 11 

3 Деньги, деньги, деньги! 11 

4 Экстремальные виды спорта 11 

5 Новые средства общения 11 

6 Финальная граница 11 

7 Гражданин мира 12 

8 Права и обязанности 12 

9 Душа и тело 11 

Формы текущего контроля: 

 

 

Четверть 

Из них: 

 

Контрольных 

работ 

 

Проектов 

 

Форма контроля 

I Входной 

контроль 

2 Входной контроль, защита 

проекта 

II 1 2 Контрольная работа, защита 

проекта 

III  2 Защита проекта 

IV 1 1 Контрольная работа, защита 

проекта 

 

Распределение учебных часов по разделам программы для 9 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Жертвы моды 11 

2 Великие избавления 11 

3 Пересечение культур 12 

4 Что дальше? 11 

5 Наш изменчивый мир 10 

6 Самовыражение 10 

7 Вопреки всему 12 

8 Взаимоотношения 12 

9 Удивительный мир 13 

 

 

 

 



Формы текущего контроля: 

 

 

Четверть 

Из них: 

 

Контрольных работ 

 

Проектов 

 

Форма контроля 

I Входной контроль 2 Входной контроль, защита проекта 

II 1 2 Контрольная работа, защита 

проекта 

III  2 Защита проекта 

IV 1 1 Контрольная работа, защита 

проекта 

 

В начале года предполагается проведение входного контроля, по итогам изучения курса 

промежуточная аттестация. Административный контроль проводится в соответствии с 

планом ВШК. 
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