
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету Иностранный язык (английский) 

8-10 класс 

 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы по ФГОС МБОУ «С(К)ОШ 

№16» г. Симферополя; 

  Программы по иностранному языку (английскому) для 5–9 классов (авторы Ю.Е. Ваулина, 

Дж. Дули  и др.; М.: Express Publishing: «Просвещение», 2012) с учетом рабочей Программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы ООО. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

Количество часов для реализации программы: 

Всего: 306 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 

языка в 8 –10 классах.  

По классам:  

8- класс -102 часа;   

9- класс -102 часа;   

      10 -класс -102 часа;   

Цель реализации программы: 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке;  

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 8-10 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; учебно-

познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

Задачи реализации программы: 

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

-формирование и развитие языковых навыков;  

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  



-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания;  

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета Иностранный язык (английский) 

8 класс 

МОДУЛЬ 1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе, внешность и 

характеристики человека (13 ч). 

МОДУЛЬ 2. Еда и покупки (12 ч) 

МОДУЛЬ 3..Выдающиеся люди . (9 ч) 

МОДУЛЬ 4. Будь собой (15 ч). 

МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы. (13 ч). 

МОДУЛЬ 6. Культурный обмен. (17 ч). 

МОДУЛЬ 7. Образование. (14 ч). 

МОДУЛЬ 8. Досуг, увлечения, спорт (9 ч) 

9 класс 

МОДУЛЬ 1. Праздники (12 ч); 

МОДУЛЬ 2. Образ жизни и среда обитания (12 ч); 

МОДУЛЬ 3.Очевидное-невероятное (11 ч); 

МОДУЛЬ 4. Современные технологии (14 ч); 

МОДУЛЬ 5. Литература и искусство (12 ч); 

МОДУЛЬ 6. Город и горожане (16 ч); 

МОДУЛЬ 7. Вопросы личной безопасности (11 ч); 

МОДУЛЬ 8. Трудности (14 ч); 

10 класс 

МОДУЛЬ 1. Праздники (11 ч); 

МОДУЛЬ 2. Жизнь и образ жизни (12 ч); 

МОДУЛЬ 3. See it to belive it. Увидеть, чтобы поверить (12 ч); 

МОДУЛЬ 4. Технологии (7 ч); 

МОДУЛЬ 5. Искусство и литература (16 ч); 

МОДУЛЬ 6. Город и общественная жизнь (15 ч); 

МОДУЛЬ 7. Безопасность (17 ч); 

МОДУЛЬ 8. Преодоление трудностей (12 ч); 

 

Формы и виды контроля 

             В процессе работы осуществляются различные виды и формы контроля. Акцент делается на 

контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 

предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. 

 Методами и формами контроля результатов освоения предмета являются:    

- диагностические работы 

- тесты итогового контроля 

- словарные диктанты 

- проверочные контрольные работы 

- проверочные самостоятельные работы 



- устный и письменный ответ 

- монологическое и диалогическое высказывания 

- языковой портфель 

- тестовые задания 

- сочинение- рассуждение  

- сочинение- письмо 

- проект 

        Основные формы оценки результатов - это индивидуальные и фронтальные формы, а также 

письменные и устные формы. Иногда могут быть и групповые при работе в парах на усмотрение 

учителя. При индивидуальной форме контроля выявляются индивидуальные знания, способности 

и возможности отдельных учащихся преимущественно в устном ответе или зачете.  При 

фронтальной форме оценивания и контроля проверяется уровень овладения языковыми навыками 

по теме и предмету в целом, преимущественно в письменной форме. Виды контроля и оценивание 

результатов варьируется в течение года от стартового контроля в начале года (выявляет 

остаточные знания по предмету) до итогового в конце (определяет уровень овладения языковыми 

навыками и коммуникативными умениями по пройденному курсу). Преимущественно 

используется промежуточный, тематический контроль. 

 

Используется: УМК “Английский в фокусе” (Spotlight). Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. - М.: Express Publish: Просвещение, 2022г. (учебник 8, 9 класса).  

 


