
Аннотация 

5 - 9 классы 

         Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 5-9 классов, 

разработана на основе нормативных документов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

- Основная образовательная программа МБОУ Красноармейской СОШ; 

-  Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: Просвещение, 

2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»), составлена на основе ФГОС общего 

образования;авторская программа по английскому языку для 5 -9 классов и рекомендаций к 

разработке календарно-тематического планирования УМК «Spotlight» («Английский в фокусе») 

Ю.Е.  Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.- М.:Просвещение,2015г. 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254» 

Для реализации содержания учебного предмета, выбраны учебники: 

«Spotlight» («Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. 

Эванс.-М.:Просвещение, 2020 г, 5 класс; «Spotlight» («Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  

Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.-М.:Просвещение, 2021 г, 6 класс; «Spotlight» 

(«Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.-

М.:Просвещение, 2017 г, 7 класс; «Spotlight» («Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.-М.:Просвещение, 2018 г, 8 класс; «Spotlight» («Английский в 

фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.-М.:Просвещение, 2019 г, 9 

класс, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

образовательных программ основного общего образования, утвержденный приказами 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; от 23 декабря 

2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345. 

По учебному плану на изучение предмета в 5 – 9 классах отводится 3 часа в неделю, итого 103 

часа в 5 – 8 классах и 100 часов в 9 классах. Согласно календарному учебному графику МБОУ 



Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 102 часа в 5, 

6 и 7классах, 101 час в 8 классах, 99 часов в 9 классах.  

Год обучения Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

Всего часов согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ в 2021 – 

2022уч.году 

5 класс 3 34 + 1 день 103 102 

6 класс 3 34 + 1 день 103 102 

7 класс 3 34 + 1 день 103 102 

8 класс 3 34 + 1 день 103 101 

9 класс 3 32 + 4 дня 100 99 

   За курс: 512 

часов 

За курс: 506 часов 

 

Выполнение рабочей программы в 5 - 9 классах в полном объеме будет обеспечено за счет 

уплотнения тем: 

 

№ 

п/п 

Класс Разделы, темы Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  5 Модуль 7. In all 

weathers 

11 ч 10 ч  

2.  6 Модуль 10. Holiday 

time 

13 ч 12 ч 

3.  7 Модуль 10. Healthy 

body, healthy time 

13 ч 12 ч 

4.  8 Модуль 8. Pastimes 12 ч 11 ч 

5.  9 Модуль 8. Challenges 10 ч 9 ч 

 

Рабочая программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к 

процессу обучения, развитие у  учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную 

компетенции. Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное  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.  

 


