
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 5-9 классов (ФГОС) 

 

  

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010),  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по 

иностранным и программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

Н.В.Языковой II-XI классы для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

– М.: Просвещение, 2010, 

– Рабочих программ к предметной линии учебников 

И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой для 5-9 

классов для общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением английского языка./ Апальков В.Г. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

 

УМК 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. V класс: 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 

2014. – 176 с. 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. V класс: 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 

2014. – 172 с. 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. V класс. 

Книга для чтения: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского 

языка. М.: Просвещение, 2013. – 96 с. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VI класс: 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 

2013. – 126 с. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VI класс: 



 

 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Просвещение, 

2013. – 176 с. 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. VI класс. 

Книга для чтения: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского 

языка. – М.: Просвещение, 2014. – 123 с. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VII класс: 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2014. – 352 с. 

Афанасьева О.В. Английский язык. VIII класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. - М.: Просвещение, 2016. - 314 с.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. IX класс: 

учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. – М.: Просвещение, 2015. – 252 с. 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

ЦЕЛИ: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка;  

 формирование уважения к личности; 

 создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком;  

 создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета.  

 

ЗАДАЧИ: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 

 

Количество часов 

на изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

английского языка отводится: 

5 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 

6 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 



 

 

ОУ 7 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 

8 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 

9 класс – 136 часов (4 раза в неделю) 

 

Тематическое 

планирование 

5 класс (ФГОС) 

1. Раздел "Обо мне" (6 часов) 

2. Раздел "Повседневная жизнь" (5 часов.) 

3. Раздел "Твое свободное время" (4 часа) 

4. Раздел "Путешествия" (5 часов) 

5. Раздел "Сколько стран, столько и традиций" (7 часов) 

6. Раздел "Мир вокруг нас" (39 часов) 

7. Раздел "Великобритания" (23 часа) 

8. Раздел "Забота о здоровье" (23 часа) 

9. Раздел "Игры и спорт" (14 часов) 

10. Раздел "Покупки" (10 часов) 

6 класс (ФГОС) 

1. Раздел "Погода" (16 часов) 

2. Раздел "Природа в опасности" (17 часов). 

3. Раздел "Экология " (8 часов). 

4. Раздел "Великобритания" (49 часов). 

5. Раздел "Соединённые Штаты Америки" (20 часов). 

6. Раздел "Австралия" (19 часов) 

7 класс (ФГОС) 

1. Раздел "Россия, моя Родина" (12 часов) 

2. Раздел "Английский - язык мира" (20 часов) 

3. Раздел "Я и мой мир" (17 часов) 

4. Раздел "В мире много всего разного" (17 часов) 

5. Раздел "Рождество" (7 часов) 

6. Раздел "Удовольствие от чтения" (17 часов) 

7. Раздел "Искусство" (19 часов) 

8. Раздел "Спорт в нашей жизни" (18 часов)  

9. Раздел "Познавая мир. Повторение" (9 часов)   

8 класс (ФГОС) 

1. Раздел "Выбор будущей профессии" (23 часа) 

2. Раздел "Образование: мир знаний" (23 часа) 

3. Раздел "Покупки: мир денег" (22 часа) 

4. Раздел "Мир науки и технологий" (22 часа) 

5. Раздел "Мир вокруг: путешествия" (23 часа) 

6. Раздел "Мир информации: СМИ" (23 часа) 

9 класс (ФГОС) 

1. Раздел "Страницы истории: связь прошлого и настоящего" 

(33 часа) 

2. Раздел "Люди и общество" (31 час) 

3. Раздел "Юность бывает только раз" (31 час) 

4. Раздел "Дела семейные" (37 часов) 

 

Периодичность и 5 класс (ФГОС) 



 

 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Стартовый контроль  

Входная контрольная работа (первые уроки - сентябрь). 

 

Текущий контроль 

При изучении каждого раздела проводятся следующие виды 

контроля: 

 Текущий контроль монологической речи 

 Текущий контроль аудирования. 

 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти: 

 Контроль монологической речи  

 Контроль аудирования 

 Контрольная работа (контроль письма) 

 

Проектная работа осуществляется во втором полугодии: 

 Проектная работа №1 (3 четверть) 

 Проектная работа №2 (3 четверть) 

 Проектная работа №3 (4 четверть) 

 Проектная работа №4 (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа (конец мая) 

 

6 класс (ФГОС) 

Стартовый контроль  

Входная контрольная работа (первые уроки - сентябрь). 

 

Текущий контроль 

При изучении каждого раздела проводятся следующие виды 

контроля: 

 Текущий контроль монологической речи 

 Текущий контроль аудирования. 

 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти: 

 Контроль монологической речи  

 Контроль аудирования 

 Контрольная работа (контроль письма) 

 

Проектная работа осуществляется во втором полугодии: 

 Проектная работа №1 (3 четверть) 

 Проектная работа №2 (3 четверть) 

 Проектная работа №3 (4 четверть) 

 Проектная работа №4 (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа (конец мая) 

 



 

 

7 класс (ФГОС) 

Стартовый контроль  

Входная контрольная работа (первые уроки - сентябрь). 

 

Текущий контроль 

При изучении каждого раздела проводятся следующие виды 

контроля: 

 Текущий контроль монологической речи 

 Текущий контроль аудирования. 

 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти: 

 Контроль монологической речи  

 Контроль аудирования 

 Контрольная работа (контроль письма) 

 

Проектная работа осуществляется в конце изучения каждого 

раздела в течение всего учебного года: 

 Проектная работа №1 (1 четверть) 

 Проектная работа №2 (1 четверть) 

 Проектная работа №3 (2 четверть) 

 Проектная работа №4 (3 четверть) 

 Проектная работа №5 (3 четверть) 

 Проектная работа №6 (3 четверть) 

 Проектная работа №7 (4 четверть) 

 Проектная работа №8 (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа (конец мая) 

 

8 класс (ФГОС) 

Стартовый контроль  

Входная контрольная работа (первые уроки - сентябрь). 

 

Текущий контроль 

При изучении каждого раздела проводятся следующие виды 

контроля: 

 Текущий контроль монологической речи 

 Текущий контроль аудирования. 

 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти: 

 Контроль монологической речи  

 Контроль аудирования 

 Контрольная работа (контроль письма) 

 

Проектная работа осуществляется в конце изучения каждого 

раздела в течение всего учебного года: 

 Проектная работа №1 (1 четверть) 



 

 

 Проектная работа №2 (2 четверть) 

 Проектная работа №3 (3 четверть) 

 Проектная работа №4 (3 четверть) 

 Проектная работа №5 (4 четверть) 

 Проектная работа №6 (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа (конец мая) 

 

9 класс (ФГОС) 

Стартовый контроль  

Входная контрольная работа (первые уроки - сентябрь). 

 

Текущий контроль 

При изучении каждого раздела проводятся следующие виды 

контроля: 

 Текущий контроль монологической речи 

 Текущий контроль аудирования. 

 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти: 

 Контроль монологической речи  

 Контроль аудирования 

 Контрольная работа (контроль письма) 

 

Проектная работа осуществляется в конце изучения каждого 

раздела в течение всего учебного года: 

 Проектная работа №1 (1 четверть) 

 Проектная работа №2 (2 четверть) 

 Проектная работа №3 (3 четверть) 

 Проектная работа №4 (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа (конец мая) 

 

 


