
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

Рабочая программа курса по английскому языку разработана в соответствии и на основе ФГОС 

ООО, авторской программы по английскому языку основного общего образования 5-9 классы, 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 

FORWARD. 5-9 классы. Программа +CD, Издательство «Вентана-Граф», 2012. 

6 класс 

Цели и задачи: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

- приобщение школьников социальному опыту с использованием английского язык: знакомство 

школьников с миром зарубежных сверстников, доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание разностороннее развитие школьника средствами английского языка. 

Сведения о программе: 

«FORWARD Английский язык. 5-9 классы» Вербицкая М.В.-М.: «Вентана-Граф», 2013. 

Количество учебных часов: 

ФГОС для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 учебных часа для обязательного 

изучения английского языка в 6-м классе основной школы из расчета 3 учебных часа в неделю. Из 

них контрольных работ – 8. 

Учебно-методический комплект: 

-  Английский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ 

М.В.Вербицкая, М.Гаярделли – М.: Вентана Граф, 2013.  

-  Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений/ 

М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул – М.: Вентана Граф, 2013.  

-  Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: пособие для учителя/М.В.Вербицкая 

– М.: Вентана Граф, 2013. 4. Английский язык: аудиоприложение для 6 класса - М.: Вентана Граф, 

2013. 

7 класс 

Цели и задачи: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 



- приобщение школьников социальному опыту с использованием английского язык: знакомство 

школьников с миром зарубежных сверстников, доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание разностороннее развитие школьника средствами английского языка. 

Сведения о программе: 

«FORWARD Английский язык. 5-9 классы» Вербицкая М.В.-М.: «Вентана-Граф», 2013. 

Количество учебных часов: 

ФГОС для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 учебных часа для обязательного 

изучения английского языка в 7-м классе основной школы из расчета 3 учебных часа в неделю. Из 

них контрольных работ – 8. 

Учебно-методический комплект: 

-  Английский язык: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ 

М.В.Вербицкая, М.Гаярделли – М.: Вентана Граф, 2015.  

-  Английский язык: 7 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений/ 

М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул – М.: Вентана Граф, 2015.  

-  Английский язык: проектирование учебного курса: 7 класс: пособие для учителя/М.В.Вербицкая 

– М.: Вентана Граф, 2015.  

-  Английский язык: аудиоприложение для 7 класса - М.: Вентана Граф, 2015. 

8 класс 

Цели и задачи: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

- приобщение школьников социальному опыту с использованием английского язык: знакомство 

школьников с миром зарубежных сверстников, доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание разностороннее развитие школьника средствами английского языка. 

Сведения о программе: 

«FORWARD Английский язык. 5-9 классы» Вербицкая М.В.-М.: «Вентана-Граф», 2013. 

Количество учебных часов: 



ФГОС для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 учебных часа для обязательного 

изучения английского языка в 8-м классе основной школы из расчета 3 учебных часа в неделю. Из 

них контрольных работ – 8. 

Учебно-методический комплект: 

-  Английский язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ 

М.В.Вербицкая, С.Маккинли – М.: Вентана Граф, 2016.  

-  Английский язык: 8 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений/ 

М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул – М.: Вентана Граф, 2016.  

-  Английский язык: проектирование учебного курса: 8 класс: пособие для учителя/М.В.Вербицкая 

– М.: Вентана Граф, 2016. 

-  Английский язык: аудиоприложение для 8 класса - М.: Вентана Граф, 2016. 

9 класс 

Цели и задачи: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

- приобщение школьников социальному опыту с использованием английского язык: знакомство 

школьников с миром зарубежных сверстников, доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание разностороннее развитие школьника средствами английского языка. 

Сведения о программе: 

«FORWARD Английский язык. 5-9 классы» Вербицкая М.В.-М.: «Вентана-Граф», 2013. 

Количество учебных часов: 

ФГОС для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102 учебных часа для обязательного 

изучения английского языка в 9-м классе основной школы из расчета 3 учебных часа в неделю. Из 

них контрольных работ – 8. 

Учебно-методический комплект: 

-  Английский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч Ч.1,2/ 

М.В.Вербицкая, С.Маккинли – М.: Вентана Граф, 2017.  

-  Английский язык: 9 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений/ 

М.В.Вербицкая, И.П.Твердохлебова – М.: Вентана Граф, 2017.  

-  Английский язык: проектирование учебного курса: 9 класс: пособие для учителя/М.В.Вербицкая 

– М.: Вентана Граф, 2017.  

-  Английский язык: аудиоприложение для 9 класса - М.: Вентана Граф, 2017. 


