
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский  язык» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»  для 5-9  

классов составлена  с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);  

Примерной образовательной программы (одобренной федеральным 

объединением по общему образованию протокол №1 от 08.04.2015г. № 1/15); 

Положения  о рабочих программах по учебному предмету, курсу МБОУ «2-

Пристанская ООШ», утверждённым приказом от 29.08.2016  №119/3 

Рабочая программа создана на основе программы обучения английскому 

языку для средней школы: Авторов:  В.П. Кузовлева, Э.Ш. Перегудовой, О.В. 

Дуванова, О.В. Лапшина М.: Просвещение, 2014  Рабочая программа 

включает в себя – 3часа в неделю, 102 часа в год. Включает в себя УМК 

учебник, рабочую тетрадь, аудиозаписи в формате CD 

 

Цель: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 



- обеспечить эффективным сочетанием урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- выявлять и развивать способности учащихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

- включить учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное  здоровье 

учащихся, обеспечить их безопасность. 

На изучение  учебного предмета «Английский язык» 5-9 класс отводится 

всего 510 ч.: 5 класс 102 ч. ( 3 часа в неделю, 33 учебных недели.) 6 класс - 3 

часа в неделю (всего 102 ч в год),  7 класс - 3 часа в неделю (всего 102 ч в 

год),  8 класс – 3 часа в неделю (всего 102 часа в год),  9 класс – 3 часа в 

неделю (всего 102 часа в год). 

 


