
Аннотация рабочей программы 

 
Название 

рабочей 

программы 

Срок 

рабочей 

програм-

мы 

Краткая характеристика рабочей 

программы 

Список приложений к 

рабочей программе 

Английский 

язык 5-9 класс 

5 лет Данная рабочая программа по 

английскому языку разработана на основе:  

 

 Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 

года № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

основного общего образования, 

утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287. 

 Примерными основными 

образовательными программами 

ООО, одобренными Решением 

ФУМО по общему образованию 

протокол 1/22 от 18.03.2022 года. 

Рабочая программа построена на основе 

фундаментального ядра содержания 

основного общего образования и 

требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования, 

прописанных в Федеральном 

государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

В программе соблюдается 

преемственность с примерными 

программами начального общего 

образования. 

      Программа конкретизирует 

содержание тем курса английского языка, 

перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся и 

приводит распределение учебных часов на 

изучение каждого  раздела курса.  В 

рабочей программе определен перечень 

контрольных работ, их распределение по 

разделам. 

  Особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию 

современной  картины мира, 

практическому применению английского 

языка. Содержание учитывает 

культуросообразный подход.  В 

соответствии с которым учащиеся должны 

освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

КИМы: 

5 класс 

Входная контрольная 

работа № 1 

Контрольная работа № 2  

«Школа» 

Контрольная работа № 3 

«Внешность и характер 

человека, литературного 

персонажа». 

Контрольная работа № 4 

по теме «Досуг и 

увлечение, хобби 

современного подростка». 

Контрольная работа № 5 

«Моя семья, мои друзья, 

семейные праздники». 

Контрольная работа №6 

по теме «Природа, дикие и 

домашние животные, 

погода». 

Контрольная работа №7 

«Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха 

Здоровое питание». 

Контрольная работа№8 

«Покупки: одежда, обувь 

и продукты питания». 

Контрольная работа №9 

«Родная страна и страны 

изучаемого языка». 

Контрольная работа № 10 

«Родной город, село. 

Транспорт». 

Контрольная работа № 11 

«Выдающиеся люди 

родной страны и страны 

изучаемого языка; 

писатели, поэты». 

Контрольная работа № 12 

«Итоговая контрольная 

работа». 

7  класс 

Контрольная работа № 1 

«Мир вокруг нас». 

Контрольная работа.№2 

«Мир вокруг нас» 
Контрольная работа № 3 

«Межличностные 

отношения» 

Контрольная работа № 4 

«Межличностные 



  Изучение иностранного языка 

направлено на формирование 

коммуникативной компетенции учащихся 

в единстве речевых, языковых, 

социокультурных, компенсаторных  

компетенциях. 

   Построение содержания учебного курса 

осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено 

взаимодействие научного, 

гуманистического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-

проблемного, компетентностного  

подходов.    

  В процессе изучения иностранного языка 

в 5-9 классах учащиеся получают умения  

общаться на английском языке в разных 

формах (устно, письменно, в том числе 

через интернет). Данный уровень 

позволяет выпускникам использовать 

иностранный язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего 

самообразования. 

  В 5 классе учащиеся получают умения 

общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического 

содержания речи. В 6 классе у учащихся 

формируется умение общаться в устно и 

письменной речи, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического 

содержания речи. В 7-8 классах 

формируется умение общаться в устной и 

письменной речи, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического 

содержания речи В 9 классе 

осуществляется межличностное и 

межкультурное общение с 

использованием знания о национально-

культурных особенностях своей страны и 

и страны изучаемого языка. 

  

 Рабочая программа выполняет 

следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем 

и порядок преподавания учебной 

дисциплины. 

2.Информационно-методическая функция 

позволяет всем участникам  

образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

3.Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирования учебного 

отношения» 

Контрольная работа № 5 

«Межличностные 

отношения» 

Контрольная работа № 6 

«Межличностные 

отношения» 

Итоговая контрольная 

работа № 7 

«Друзья в англоязычных 

странах» 

Итоговая контрольная 

работа № 8 

«Друзья в англоязычных 

странах» 

9 класс 

Контрольная работа № 1 

«Чтение 

Контрольная работа № 2 

«Чтение» 

Контрольная работа № 3 

«Музыка» 

Контрольная работа № 4 

«Музыка» 

Контрольная работа № 5 

«СМИ» 

Контрольная работа № 6 

«СМИ» 

Контрольная работа № 7 

«Школьное образование» 

Контрольная работа № 8 

«Школьное образование» 

Контрольная работа № 9 

«Мир профессий» 

Контрольная работа № 10 

«Мир профессий» 

Контрольная работа № 11 

«Страны изучаемого языка» 

Контрольная работа № 12 

«Страны изучаемого языка» 



материала, определение его 

количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе. 

Цель курса:  

1. формирование у обучающихся умения 

видеть и понимать ценность образования, 

значимость  знаний иностранного языка  

для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся 

целостного представления о мире и роли 

иностранного языка в создании 

современной картины мира. 

3. приобретение обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества. 

Задачи курса:  

-формировать и развивать иноязычную 

коммуникативную компетенцию 

учащихся в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной,  коммуникативной и 

учебно-познавательной. 

-личностное развитие и воспитание 

учащихся. 

-развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей , 

самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

 

 

Принципы реализации учебного предмета 

1. гуманизация содержания и процесса его 

усвоения; 

2. интеграция знаний и умений; 

3. последовательность развития и 

усложнения учебного материала и 

способов его изучения. 

Вклад учебного предмета в достижение 

целей курса 

-развитие личности обучающихся, их 

интеллектуальное и нравственное  
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