
Аннотация к рабочей программе «Иностранный язык» 5-9 класс ФГОС 

Рабочие программы  для 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения  школьниками «Основной 

образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и на основе рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» 

серии «RainbowEnglish» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

Цель 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих 

— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение английского языка на основной ступени общего образования отводится 507 часов, из 

расчета 3 часа в неделю. Рабочая программа для 5-9 классов рассчитана на 3 часа в неделю, 5-8 класс 

по 102 часа в год, 9 класс 99 часов в год. 
Структура 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей 

УМК 

 

-Английский язык. 5 класс, серия «RainbowEnglish» 

Авторы: Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М.-учебник в 2 частях. 

- Английский язык. 6 класс, серия «RainbowEnglish»Авторы: Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Баранова К. М.-учебник в 2 частях 

- Английский язык. 7 класс, серия «RainbowEnglish» Авторы: Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Баранова К. М.-учебник в 2 частях 

- Английский язык. 8 класс, серия «RainbowEnglish» Авторы: Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Баранова К. М.-учебник в 2 частях 

- Английский язык.9 класс, серия «RainbowEnglish» Авторы: Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Баранова К. М.-учебник в 2 частях  

 

 

 

 


