Аннотация
Рабочая программа
по учебному предмету «Английский язык»
5-9 классы
Преподавание английского языка в 5-9 классах осуществляется на основе
Федерального государственного образовательного стандарта, который является базой
образовательных программ основного общего образования, примерных программ по
учебным предметам, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от
06.04.2015 г.)
Рабочая программа по предмету «Английский язык» написана в соответствии с
Примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. (4-е
издание, исправленное. – М.: Просвещение, 2011. – 112 с.), на основе Рабочей
программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, К.
Макбет «Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных организаций (авторысоставители Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
– 152 с.).
При составлении Программы были учтены Методические рекомендации по учету
национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального,
основного, среднего общего образования (Министерство образования и науки Челябинской
области; Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.), Письмо №1213 /6651 от 28.06.2018 г.
Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях преподавания
обязательных учебных предметов образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования в 2018/ 2019 учебном году», Приложение «Об особенностях
преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в 2018/ 2019 учебном году».
Базисный учебный образовательный план в соответствии с Федеральным базисным
учебным образовательным планом для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение английского языка на этапе основного
общего образования в объеме 525 часов, в том числе: в 5 классе – 105 ч. (3 часа в неделю), в
6 классе – 105 ч. (3 часа в неделю), в 7 классе – 105 ч. (3 часа в неделю), в 8 классе – 105 ч.
(3 часа в неделю), в 9 классе – 105 ч. (3 часа в неделю). На этапе основного общего
образования в 5-9 классах предусматривается проведение 55 контрольных работ, в том
числе: в 5 классе – 11 контрольных работ, в 6 классе – 11 контрольных работ, в 7 классе –
11 контрольных работ, в 8 классе – 11 контрольных работ, в 9 классе – 11 контрольных
работ.
Программа соответствует Учебному плану МОУ «Полетаевская СОШ» на 2018-2019
учебный год.
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