
АННОТАЦИЯ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  О.В. 

Афанасьевой, И.В.Михеевой по английскому языку к УМК «Rainbow English» для 5-9 

классов общеобразовательных школ. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная 

предметная линия учебников «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, и др. издательство «Дрофа». 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи 

практического владения языком, так как они самым тесным образом связаны с 

воспитательными и общеобразовательными. Владея английским языком в должной 

степени, учащиеся приобретают умение разнообразить средства выражения своих 

мыслей через адекватное употребление различных синонимических единиц, перифраз 

и т. д. Данные умения оказывают определенное воздействие и на мыслительные 

процессы, развивают речевые способности учащихся и на родном языке. Фактически, 

изучая английский язык, школьники приобретают возможность лучше понимать 

родной язык. Они тренируют память, расширяют свой кругозор, развивают 

познавательные интересы, формируют навыки работы с различными видами текстов. 

Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней школе, 

все большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает 

решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического 

характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая общеобразовательная программа по английскому языку 

предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования с учетом 

требований, изложенных в «Примерной программе по иностранному языку 5 -9 

классы». 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он 

ориентирован в большей степени на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком. 



Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 

тематики и результатов обучении требованиям основных федеральных документов. 

Распределение часов по годам обучения: 

 

 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 11, 

утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 августа 2022 года), 

с учетом УМК Английский язык» серии «Rainbow English»  Афанасьевой О.В., 

И.В.Михеевой,  К.М.Барановой — Москва : Дрофа, 2020 

 

 

 

 

Класс/часы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В неделю 3 3 3 3 3 

За год 102 102 102 102 102 
 


