
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

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

повышенный уровень языковой подготовки  

Срок реализации программы: 5 лет 

УМК: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. В 2-х частях / Просвещение, 5-й класс, 

2018 г.; Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 6 класс. В 2-х частях / Просвещение, 6-й класс, 2018 

г.; Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 7 класс / Просвещение, 7-й класс, 2018 г.; Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Английский язык. 8 класс / Просвещение, 8-й класс, 2018 г.; Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 9 класс / Просвещение, 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 по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Языкова Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 

Просвещение). Настоящая программа носит ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность обучающимся основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 

терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

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. 
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