
Аннотация к рабочей программе  по учебному 
предмету «Иностранный язык (английский)» 

на уровне основного общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Авторской программы по английскому языку (авторы Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. FORWARD. 5-9 

классы. Издательство «Вентана-Граф» 

6. Образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

• Английский язык. FORWARD. Учебник. В 2-х частях + CD. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., 
Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф;  

• Английский язык. FORWARD. Рабочая тетрадь. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ 

под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф;  

• Английский язык. FORWARD. Книга для учителя. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ 
под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф;  

• Английский язык. FORWARD. 5-9 классы. Программа + CD. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл 

Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 
 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 
 7 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 
 8 класс — 3 часа в неделю, 102  часа в год 
 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности 

обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного направления 

процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения.  

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 



1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих 

2. развитие учебно-познавательной компетенции, 

3. развитие информационной компетенции 

4. развитие общекультурной компетенции  

5. развитие компетенции личностного самосовершенствования 

Основные содержательные линии 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для формирования 

у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер.  

 
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 

рабочей программы по учебному предмету  «Иностранный язык (английский)» как части 

предметной области «Филология»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2. языковые средства и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 
раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо».  

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие 

разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 
«Лексическая сторона речи». Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору 

адекватной стратегии коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в 
условиях дефицита языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую 

формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды  и формы контроля, в т.ч.: 

 Текущий контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности, в каждом 

разделе. Формы – Контрольные и тестовые работы, иные задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). Для контроля навыков оперирования 

изученными лексико- грамматическими средствами : Диктанты. Самостоятельные 

проверочные работы. Комплексные контрольные работы с выполнением заданий базового, 

повышенного и высокого уровней. Контроль монологической и диалогической речи. 

Защита проектов. Сравнение и описание картинок. Личное письмо.  

 Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа по выбранным аспектам.  

Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижения в 

освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые отметки в 

соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11-Х КЛАССОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ №21. 
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