
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

5-9 классы 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Предметными  результатами освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Английский  язык» являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Срок реализации программы – 5 лет 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое  

планирование с указанием количества часов отводимых на изучение каждой темы, 

приложение 1 (календарно-тематическое планирование), приложение 2 (оценочные 

материалы). 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №7» на изучение предмета «Английский 

язык» отводится: 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Всего за 5 лет обучения 510 

 


