
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 

2015 года № 507. 

 Примерной программы основного общего образования для 

общеобразовательных учреждений, программой по английскому языку  

(УМК «Английский с удовольствием»/ “Enjoy English 7-8” для 

общеобразовательных учреждений, Обнинск: Титул, 2013 (авторы 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.; УМК Английский язык М. З. 

Биболетова "Enjoy English" 9,  Дрофа 2016) с учётом федерального 

компонента образовательных стандартов основного общего 

образования; 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

Образовательные цели -  формирование знаний грамматики 

английского языка, коммуникативных компетенций, навыков 

межкультурного общения.  

Воспитательные цели – формирование научного мировоззрения, 

филологическое образование, нравственное и эстетическое воспитание 

личности, формирование оценочных умений. 

Развивающие цели – развитие мышления, самостоятельности, памяти, 

речи, воображения, развитие интересов и способностей к английскому языку. 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения английскому языку в 7-9 

классе начальной общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

7 105 

8 105 

9 102 

 

 



Основные разделы курса: 

 

7 класс  

 

Unit 1. The world teenagers’ competition. Соревнования подростков. Unit 2. 

Meet the winners of the international teenagers’ competition. Мир вокруг меня. 

Unit 3. Look at teenagers’ problems: school educationЯ и мои друзья. Я и моя 

семья Unit 4. Sport is fun. Спорт – это здорово. 

 

8 класс  

«Планета, на которой мы живём». «Лучший друг Земли – это ты». «Средства 

массовой информации – хорошо или плохо?». «Стремление стать успешным 

человеком».  

 

9 класс  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, контрольных 

работ,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, 

проектов. 



Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 

 

 


