
Аннотация на рабочую программу по английскому языку, 

разработанную в соответствии с ФГОС ООО 

Рабочая программа по английскому языку, как компонент основной 

образовательной программы образовательной организации, является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Примерной программы по английскому языку, внесенной в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), 

размещенная на сайте «Реестр примерных ОООП» http//fgosreestr.ru/node/2068 

,в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Мин просвещения России от 28.12.2018 г. № 345 

Учебник Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК 

«Английский в фокусе» для 5-9 класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2016 

Рабочая программа по английскому языку разработана группой учителей: 

Квасова Г.Н., Квасов А.В., Зикрань М.А. в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, целями и задачами основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

В рабочей программе учителя четко определены цели и задачи изучения 

предмета «Английский язык», соблюдается преемственность изучения 

предмета на разных уровнях общего образования, логическая 



последовательность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательной деятельности. 

Содержание учебного материала по английскому языку, количество часов на 

изучение предмета - 510 часов, осуществляется в соответствии с ФГОС ООО 

по годам обучения. 

Оценочный инструментарий: в 5 классе -12 контрольных работ, в 6 классе - 16 

контрольных работ, в 7 классе - 16 контрольных работ, в 8 классе - 16 

контрольных работ, в 9 классе - 16 контрольных работ. 

Основу содержания английского языка, как учебного предмета составляют: 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и 

потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 

класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим 

материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 

каждого обучающегося на уроках английского языка. 

Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету 

«Английский язык». Срок еѐ реализации составляет 5 лет. 

Данная рабочая программа по английскому языку соответствует 

предъявляемым требованиям и рекомендована к еѐ использованию на уровне 



основного общего образования. 


