
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

 (углубленный уровень) 

Основное общее образование: 5-9 классы 

(ФГОС) 

Срок реализации: 5 лет 
 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 5-9 классов с 

углубленным изучением английского языка разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с учетом примерной программы основного общего образования 

по иностранному языку (Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык. 5 - 9 классы – М.: Просвещение, 2010)  и на основе авторской программы 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной, 

О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ 

В.Г. Апальков. - М: Просвещение, 2012г. 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК «Английский 

язык» авторов И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, который состоит из 

учебника, рабочей тетради, книги для чтения, аудиокурса, книги для учителя. 

Рабочая программа рассчитана на 816 учебных часов из расчета 4 часов в 5 классе и 

5 часов в 6-9 классах в неделю при 34 учебных неделях.  Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МАОУ «СОШ 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов» и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Программа направлена на формирование и развитие межкультурной 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учетом логики учебного процесса.  

Рабочая программа содержит пояснительную записку, предметные результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)», тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 


