
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Целевая группа: учащиеся 5-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива», имеющие 

базовый уровень языковой подготовки  

Срок реализации программы: 5 лет 

УМК: Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык / Русское слово, 5-й класс, 2018 г.; 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 6-й класс, 2018 г.; Комарова 

Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 7-й класс, 2018 г.; Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 8-й класс, 2018 г.; Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В., Макбет К. Английский язык / Русское слово, 9-й класс, 2018 г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской рабочей программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К. Макбет 

«Английский язык» для 5-9 классов / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2018. — (Инновационная школа). Настоящая программа нацелена на реализацию интегративного 

подхода, являющегося системной совокупностью личностно ориентированного, 

коммуникативнокогнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому 

языку. Интегративной целью обучения английскому языку в основной школе является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Цели программы:  

 обеспечение достижения обучающимися школы результатов изучения английского языка в соответствии 

с требованиями, утвержденными ФГОС ООО;  

 обеспечение освоения межпредметных понятий, универсальных учебных действий для успешного 

изучения английского языка на уровне основного общего образования;  

 создание условий для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов основного 

общего образования через изучение английского языка в 5-9 классах школы. 

Задачи программы: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально- профессиональных ориентаций;  

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности;  

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни. 

Место предмета в учебном плане: 5 класс – 3ч/неделю (102ч/год), 6 класс – 3ч/неделю (102ч/год), 7 

класс – 3ч/неделю (102ч/год), 8 класс – 3ч/неделю (102ч/год), 9 класс – 3ч/неделю (102ч/год). Всего за 5 лет 

обучения 510 часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


