
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Иностранный язык (английский)» 
 

Адаптированная рабочая программа по иностранному языку (английский) является 

неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования и составлена на основе требований ФГОС, основного общего образования  

примерных рабочих программ с учетом УМК :  М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – 

М.: Вентана-Граф, 2018 год. 

Данная программа обеспечивает преемственность с уровнем начального общего 

образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также опорной 

системы знаний, специфических для предметной области «Иностранный язык» и 

входящего в неё учебного предмета «Иностранный язык (английский)», на уровне 

основного общего образования. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования. Рабочая программа 

ориентирована на использование УМК «Forward» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений авторов М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф, 2018 год. 

В учебниках данной серии реализуется интегративный подход, являющийся системной 

совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного  подходов к обучению английскому языку. 

В линии УМК « Forward 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться и  овладевать  рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 

д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык (английский) входит в предметную область «Иностранный 

язык». Программа ориентирована на 522 часа для обязательного изучения иностранного 

языка на уровне среднего общего образования 3-х учебных часов в неделю. В конце 

изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. В начале 1-ой 

четверти учащиеся выполняют – входной мониторинг, в конце 2-ой четверти – полугодовой 

мониторинг, в конце 4–ой четверти – промежуточную аттестацию. 

В программу включены два внутрипредметных модуля (всего 32 часа): 

Модуль 1  «Занимательный английский» (16 часов)  

Модуль 2  «Познаем мир с английским» (16 часов). 

 

Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 классов проходит в форме тестовой 

работы. 

 

Год обучения 

(классы) 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 34 102 

Итого   522 часа за курс 

 


