
Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана 
на основе Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012г., Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 
ООО), Письма МОН РФ № 08-1786 от 28 октября 2015г. «О рабочих 
программах учебных предметов», с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП 
ООО), Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ «Школа №5»,   авторской программы авторской рабочей программы 
Английский язык. Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. 
авторов Афанасьева О. В., Михеева. 

Цели и задачи изучения предмета: 

  В изменившихся социально-политических и экономических условиях 
развития нашей страны происходят значительные перемены в системе 
отечественного образования. Они направлены на повышение качества 
подготовки учащихся, формирование ключевых компетенций, среди которых 
владение иностранными языками определяется как одной из важнейших. В 
связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного 
предмета «Иностранный язык», что отражено в ФГОС. Его отличительная 
особенность заключается в четком определении требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС цель обучения английскому языку в 5 – 9 
классах – формирование и развитие коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 
«Иностранный язык» - понимание учащимися роли изучения языков 
международного общения в современном поликультурном мире, ценности 
родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 
английского языка как средства познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 
культуре. 
 

 



Рабочая программа рассчитана на 510 часов в 5-9 классах: 5 класс – 102 ч (34 
недели), 6 класс – 102ч (34 недели), 7 класс – 102ч (34 недели), 8 класс – 102ч 
(34 недели), 9 класс – 99ч (33 недели). 
 Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 
линией учебников О.В.Афанасьевой. И.В.Михеевой. Английский 
язык/Rainbow English. 
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