
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

(углубленный курс) 

5-9 классы 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов 

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» с углублённым изучением английского языка и 

составлена в соответствии с основополагающими документами современного 

российского образования:  

Рабочая программа разработана на основании нормативных 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. (с измен.); 

2. Примерная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (2015 г.); 

3.Примерная программа по английскому языку в соответствии с ФГОС 

ООО; 

4. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звёздный английский». 5–9 классы.// Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. - М.: 

Просвещение. Английский язык. Соответствует ФГОС ООО. 

5. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и 

программ  курсов внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными 

государственными   образовательными  стандартами  общего образования 

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»; 

6.Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно» 



Реализация учебной программы обеспечена УМК для 5-9 классов авторов 

К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии 

«Звёздный английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2016 г.), 

который является логическим продолжением УМК для 2–4 классов данных 

авторов и соответствует федеральному перечню учебников. 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 1088 часов (из расчёта 6 

учебных часов в неделю в 5, 8, 9 классах и  7 учебных часов в 6, 7 классах) 

для 5-9 классов с углублённым изучением английского языка. Таким 

образом, на 5, 8, 9 классы предполагается выделить ежегодно по 204 часа (34 

учебных недели) и на 6, 7 классы  по 238 часов (34 учебных недели). Объём 

часов учебной нагрузки, отведённых на освоение рабочей программы, 

определён учебным планом МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». Программа Р.П. 

Мильруда рассчитана на 5 часов в неделю, а рабочая программа составлена с 

учетом учебного плана школы на 7 часов в неделю. Дополнительные часы 

направлены на более тщательное изучение предложенных в программе тем. 

Формы и виды контроля 

В соответствии с этим выделяются следующие функции проверки: 

1) Контрольно-коррегирующая; 

2) контрольно-предупредительная; 

3) контрольно-стимулирующая; 

4) контрольно-обучающая; 

5) контрольно-диагностическая; 

6) контрольно-воспитательная и развивающая; 

7) контрольно-обобщающая. 



Объектом контроля на уроке английского языка являются речевые умения и 

навыки, т.е. степень владения различными видами речевой деятельности. 

Виды контроля: 

а) текущий (следящий) 

б) тематический контроль. 

в) периодический контроль 

г) итоговый контроль 

Формы контроля. 

а) индивидуальные, фронтальные, групповые 

б) устные и письменные, 

в) одноязычные и двуязычные. 

В каждом году обучения 20 контрольных работ: 

4 контрольных работы по чтению 

4 контрольных работы по аудированию 

4 контрольных работы по письменной речи 

4 контрольных работы по монологической речи 

4 контрольных работы по диалогической речи 

Итоговый контроль осуществляется в форме переводного экзамена по 

английскому языку в 5-8 классах и ОГЭ в 9 классе. 


