
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

5-9 классы 

 

Рабочая программа по английскому языку 5-9классы  составлена на основании нормативно- правовых 

документов: 

1. Федеральный закон РФ  от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) см.  

4. Федеральный  перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология» обязательной части  

учебного плана МБОУ «СОШ № 31». Рабочая программа реализуется на уровне основного общего 

образования (5-9 классы)  Срок реализации 5 лет. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №31» на уровне основного общего образования 

на изучение учебного предмета «Английский язык» отводится:  

 5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

 

Часы обязательной 

части (нед/год) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого в нед/год 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Количество 

контрольных 
работ (диктант, 

зачѐт, тест и др.) 

4 4/10 4 4 4 16/10 

Количество 

проектных работ 

3 4 3 4 4 18 

 

Основные задачи реализации программы: 

Формировать и развивать способность понимать печатные, письменные и звучащие 

аутентичные тексты; 

 Развивать умение трансформировать (пересказывать) содержание текстов, 

используя план; 

 Развивать умение вести беседу с опорой на речевые клише. 

 Овладеть необходимым лексическим минимумом с целью построения и понимания 

устных и письменных высказываний; 

 Формировать умение грамматически правильно оформлять речь с целью решения 

поставленных коммуникативных задач, а также анализировать и 

систематизировать полученные грамматические знания. 

 Воспитывать уважение к ценностям культур других народов. Развивать 

толерантное отношение к стране, ее людям, традициям. 

 Развивать творческие способности, универсальные учебные действия. 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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