
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык», 5-9 класс 
 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования по иностранному языку от 17.12.2010. 

Примерной программы по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) 

(Стандарты второго поколения) составленной на основе ФГОС общего 

образования 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189.«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно - 

эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный N 19993). 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 
Приказа Министерства образования и науки РФ от28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

Английский язык: 5–9 классы: программа / М. В. Вербицкая. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Английский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

в 2 частях / М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорелл и др. –  М.: Вентана-Граф: 
Pearson Educational Limited, 2014. –  (Forward) + CD. 

Английский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

в 2 частях / М.В.Вербицкая, М.Гаярделли, П.Редли и др. –  М.: Вентана-Граф: 

Pearson Educational Limited, 2017. –  (Forward) + CD. 

Английский язык: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

в 2 частях / М.В.Вербицкая, М.Гаярделли, П.Редли и др. –  М.: Вентана-Граф: 

Pearson Educational Limited, 2014. –  (Forward) + CD. 

Английский язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

М.В.Вербицкая, С.Маккинли, Б.Хастингс и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson 
Educational Limited, 2019. –  (Forward) + CD. 

Английский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

М.В.Вербицкая, С.Маккинли, Б.Хастингс и др. –  М.: Вентана-Граф: Pearson 
Educational Limited, 2014. –  (Forward) + CD. 

 

 

Цель и задачи 

учебного 

предмета (или 

только цель) 

Цель: достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

 
 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

5 класс – 105ч 

6 класс – 105ч. 

7 класс – 103ч. 

8 класс – 105 ч. 

9 класс – 102ч. 

520 часов за весь курс 5-9 



 

Основные 

разделы учебного 

предмета (с 

указанием 

количества часов) 

5 класс: Давайте делать журнал! (6ч), Конкурс (8ч), На киностудии (5ч), 

На нефтяной вышке (8ч), Путешествие в Америку (6ч), Мистер Биг 

составляет планы (4ч), По какому пути мы пойдем? (6ч), Праздники в США 

(8ч), Где капсула? (6ч), Интересы и увлечения (7ч), Не могли бы мы 

поговорить с Риком Морелом?(6ч), Страницы истории (12), Остров Мистера 

Бига (3ч), Острова Тихого океана (4ч), Пещера мистера Бига (4ч), Прощальная 

вечеринка (12ч) – всего 105ч. 

 

6 класс: Приветствие и знакомство. (5ч), Распорядок дня.  (5ч.), Семья и 

семейное древо. (7ч), Хобби и увлечения. (7ч), Наши умения, способности и 

дарования. (7ч.), Животные в нашей жизни. (7ч.), Открытка из-за рубежа. (7ч), 

Отправляемся в путешествие. (7ч), Традиции и обычаи. (10ч), Школьное 

образование. (8ч), Дом, в котором я живу. Жилища мира.(7ч), 

Покупки (7ч),  Знаменитые люди. (6ч), Компьютер в нашей жизни. (6ч), Мир 

телевидения. (4ч), В мире музыки. (5ч) – всего 105ч. 

 

7 класс: Сравнение школ в разных странах (9 ч.), Лучший способ 

добраться в школу (5ч), Поговорим о прошлом (6ч), Викторина о животных 

(9ч), Школьная жизнь (5 )ч, Американский опыт (6ч), Карманные деньги (5ч), 

Удивительные тайны (5ч)., Свободное время (5ч), Открытие Австралии (9ч), 

Социальные проблемы (10ч), Письмо из США (4ч), Мировая мудрость (8ч),  

Описание характера человека (5ч), Хороший ли ты друг? (11ч) - всего 103ч. 

 

8 класс: Кто я есть- 10ч, Путешествия – 10 ч, Взросление – 10ч, 

Вдохновление – 10ч, нет лучше места чем дом – 10ч, Здоровый образ жизни – 

10ч, Взгляд на будущее – 10ч, Мир профессий – 10ч.  Любовь и вера – 10 ч, 

СМИ – 10ч, Диалог культур 5ч. – всего 105 ч. 

 

9 класс: Времяпровождение. (10ч.), Вопросы здоровья – (10ч), Европа, 

Европа.(10ч.), Стань членом клуба. (10ч.), Быть актуальным(модным) (10ч), 

Око за око. (С глазу на глаз) (10ч.), Она и он (10ч.), Мир впереди.(10ч), 

Удивительные животные.(10ч), Лидеры и их последователи.(10ч), Диалог 

культур (2ч.) – всего 102ч. 

 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 
В программе реализуется многоуровневая система контроля знаний: 

текущий контроль; 
рубежный контроль (четвертной, полугодовой); 
годовой контроль (итоговый). 

 

На уроках используются следующие формы контроля знаний и умений 

учащихся: 

Лексический диктант; 

Диктант в картинках; 

Краткая самостоятельная работа; 

Письменная контрольная работа; 

Тест; 

Метод проектов; 

Устный зачет по изученной теме; 

Классический устный опрос у доски; 

Самоконтроль 

Игровые виды и формы проверки знаний 

Контрольная работа (1-2 раза в четверть, по итогу темы) 
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