
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский) 

для 7 -9 класса (углубленный уровень) 

 

Нормативная основа разработки. 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5-9 классов (углубленнй 

уровень) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённым Приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В. и др. Английский язык. 5-9 класс 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Тимофеевой Г.А., принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 25 мая 2022 года, протокол № 4, и утверждена приказом от 31 

августа 2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации программы: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях 

и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

- компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также 

при соприкосновении с неродной культурой; 

- учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 



 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

Место предмета иностранный язык (английский)  в учебном плане основного общего 

образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)», углубленный уровень, на уровне основного  общего образования 

отводится 510 часов. В том числе в 7 классе 170 часа, в 8 классе 170 часа, в 9 классе 170 часа, 

из расчета 5 часов в неделю.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Иностранный язык (английский)», 

углубленный уровень. 

 

№ п/п Раздел, тема 

Распределение 

часов по классам ИТОГО 

7 8 9 

1. Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

12 8  29 

2. Мои друзья. 

Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные отношения с 

друзьями и в школе. 

10 12 4 26 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение, посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). 

Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги.  

Молодёжная мода. 

23 30 30 83 

4. Здоровый образ жизни.  
Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек.  

10 8 12 30 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования. 

10 6 7 23 

6. Школа.  Школьная жизнь. Правила поведения 

в школе.  Изучаемые предметы и отношение к 

ним.  

Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма.  

Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.     

18 20  15 53 

7. Выбор профессии.  
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

11 14 17 42 



 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает устный опрос, письменный контроль 

(словарный диктант, сочинение, эссе, письмо), стартовые, рубежные, тематические, 

диагностические контрольные работы, зачет. 

 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

8. Путешествия.   
Путешествия по России и странам изучаемого 

языка.  

Транспорт. 

10 9 7 26 

9. Окружающий мир.  

Природа: растения и животные.  

Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды.   

Жизнь в городской/сельской местности. 

23 30 8 61 

10. Средства массовой информации.  
Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

13 11 9 33 

11. Страны изучаемого языка и родная страна.  
Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Куль-

турные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события,  

традиции и обычаи.   

Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

30 22 52 104 

ИТОГО  170 170 170 510 


