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Аннотация к адаптированным  рабочим программам по английскому 

языку в 5-9 классах. 

 

  

Адаптированные  рабочие программы по английскому языку в МАОУ «СОШ 

№1 г. Черняховска им. В.У.Пана» составлены на основании  следующих 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №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" (с изменениями и дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи"" 

6. Примерная  программы  для общеобразовательных учреждений по 

английскому языку. Forward «Английский язык — программа». 5 – 9 

классы / М. В. Вербицкая. – М.: « Вентана граф», 2019 

 

7.  Учебники  "FORWARD" для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией  доктора филологических наук  М.В. 

Вербицкой. М.: «Вентана - Граф».  Pearson Education Limited, 2020 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, вправе в течение 3 (трёх) 

лет использовать в образовательной деятельности, приобретённые до 

вступления в силу настоящего Приказа учебники.  

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:  

 «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части 

образовательной программы».  
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 «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебники для предметов по выбору, специальные учебники для 

реализации адаптированных программ».  

 «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов РФ  

 

Адаптированные рабочие  программы по английскому  языку для 

учащихся 5-9 классов разработаны  на основе базовой программы.  

Адаптированные рабочие программы учитывают возможности  и способности  

учащихся, особенности памяти детей, логического мышления, способности 

восприятия нового программного материала. Таким образом, работа по 

адаптированным рабочим программам, подразумевает снижение требований к 

результатам учебной деятельности учащихся. 

 

Краткая  характеристика программы. 

Линия «Forward» для 5–9 классов — часть целостной серии для 

последовательного изучения английского языка со 2 по 11 класс. Отбор тем для 

учебников проходил с учетом возрастных интересов подростков, задания для 

парной и групповой работы побуждают учеников к ведению дискуссии, 

аргументации своей позиции. Большое внимание уделено развитию навыков 

работы с текстовой информацией: задания на поисковую работу, овладение 

различными видами чтения, составление и анализ таблиц, выделение ключевых 

слов сформируют навыки смыслового чтения и умение учиться 

самостоятельно. Программа знакомит с планируемыми результатами основного 

общего образования по английскому языку, общей характеристикой предмета 

«Английский язык» в средней школе, с содержанием учебного предмета и 

примерным тематическим планированием, а также включает систему оценки 

планируемых результатов в 5–9 классах общеобразовательных организаций. 

Учебники по английскому языку для 5–9 классов серии FORWARD 

предназначены для изучения иностранного языка на уровне основного общего 

образования и принадлежат к завершённой предметной линии учебников, 

разработанной в соответствии с требованиями, регламентированными 

федеральным государственным образовательным стандартом. Серия 

FORWARD представляет собой учебно-методические комплекты для каждого 

года обучения, включающие также рабочую тетрадь и компакт-диски 

с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради. В целом УМК по 

английскому языку этой серии предназначены для последовательного изучения 

английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных организаций и 
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обеспечивают преемственность содержания, методов и форм работы. 

Основными критериями отбора и включения материала в содержание 

учебников являлось выполнение требований ФГОС основного общего 

образования по формированию личностных, метапредметных, предметных 

результатов. Отбор, организация, изложение языкового материала глав 

учебников данной линии проводились с учётом возрастных особенностей 

школьников и интересов подростков обоих полов. В учебники включены 

задания, стимулирующие учащихся аргументированно высказывать свою точку 

зрения по проблемам, входящим в сферу интересов подростков. В учебниках 

представлены задания для работы в парах и группах, что позволяет 

организовать иноязычную коммуникацию между участниками образовательных 

отношений на уроках. Задания на поиск информации в прочитанном и 

прослушанном тексте, её переработку в табличную форму из текстовой и 

наоборот; на овладение выборочным, поисковым, просмотровым, изучающим 

чтением; выделение ключевых слов, основной и дополнительной информации, 

овладение способами сжатия текста формируют навыки смыслового чтения и 

навыки самостоятельной учебной деятельности на уровне основного общего 

образования. Справочный аппарат учебников служит для самопроверки, а 

также для систематизации полученных знаний о языковой системе при 

проведении индивидуальной и самостоятельной работы. Рабочие тетради по 

английскому языку дополняют учебники системой заданий, направленных на 

закрепление лексико-грамматического материала учебников и обеспечивающих 

комплексное развитие умений и навыков в аудировании, говорении, чтении и 

письме. Задания в рабочих тетрадях могут выполняться учащимися 

самостоятельно или с помощью учителя в классе. В рабочие тетради включены 

проекты, предназначенные для организации внеурочной деятельности, и тесты 

для самооценки с ответами. Пособия для учителя содержат концептуальные 

положения учебно-методических комплектов (учебника, рабочей тетради, 

аудиоприложения) по английскому языку для 5-9 классов серии FORWARD и 

раскрывают особенности работы с каждым компонентом комплекта. Пособия 

для учителя включают планирование учебного материала с характеристикой 

деятельности учащихся, развернутые поурочные планы и виды деятельности по 

каждой теме, материалы по контролю уровня достижения планируемых 

результатов, ключи к заданиям учебника и рабочей тетради. В рамках 

методической поддержки разработаны пособия по проектированию учебного 

курса для каждого года обучения, в которых содержится тематическое 

планирование курса, тексты аудиоприложений к учебнику и рабочей тетради, 

контрольные работы (устная и письменная части) по каждой четверти с 

подробными комментариями и ключами к заданиям. 
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Учебный план. 

класс 5 6 7 8 9 

Всего 

часов 

102 102 102 102 102 

Практичес

кая часть 

5 5 5 5 5 

 

в том числе внутрипредметный модуль 

 

класс 5 6 7 8 9 

Название 

модуля 

«Ступеньки 

грамматики» 

«Ступеньки 

грамматики» 

«Развитие 

речи и 

содержание 

текстов на 

английском 

языке». 

«Развитие 

речи и 

содержание 

текстов на 

английском 

языке». 

«Развитие 

речи и 

содержание 

текстов на 

английском 

языке». 

Всего 

часов 

35 35 35 35 35 

 

 Для обучающихся по адаптированным программам рабочие программы 

скорректированы.  

 

 Учебно-методическое обеспечение  и материально техническое 

обеспечение. 

5 класс 

8. Учебник "FORWARD" для 5 класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией  доктора филологических наук  М.В. Вербицкой. М.: 

«Вентана-Граф».  Pearson Education Limited, 2015 

9. Рабочая  тетрадь "FORWARD" для 5 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией  доктора филологических наук  М.В. 

Вербицкой.  М.: «Вентана-Граф»  Pearson Education Limited, 2015 

10. Аудио запись  к УМК "FORWARD" для 5 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией  доктора филологических наук  М.В. 

Вербицкой.  

11. Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 5 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией  доктора 

филологических наук  М.В. Вербицкой. М: Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2015 

 

6  класс 
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 Учебник "FORWARD" для 6  класса общеобразовательных учреждений 

под редакцией  доктора филологических наук  М.В. Вербицкой. 

М.:Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 201 

 Рабочая  тетрадь "FORWARD" для 6  класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией  доктора филологических наук  М.В. 

Вербицкой. Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2015 

 Аудио запись  к УМК "FORWARD" для 6  класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией  доктора филологических наук  М.В. 

Вербицкой. 

 Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 6   класса 

общеобразовательных учреждений авторов   под редакцией  доктора 

филологических наук  М.В. Вербицкой.  Вентана-Граф : Pearson Education 

Limited, 2015. 

7 класс 

 Учебник под редакцией  доктора филологических наук  М.В. Вербицкой. 

«Forward»  7 класс, М.: «Вентана – Граф»,2018 

 Рабочая тетрадь: под редакцией  доктора филологических наук  М.В. 

Вербицкой. Английский язык «Forward»  7  класс, М.: «Вентана – 

Граф»: Pearson Education Limited,2018 

 Аудио запись  к УМК "FORWARD" для 7 класса общеобразовательных 

учреждений под редакцией  доктора филологических наук  М.В. 

Вербицкой.  

 Методические пособия для педагогов - Книга для учителя к учебнику АЯ 

"FORWARD" для 7  класса общеобразовательных учреждений авторов 

 М.В. Вербицкая. М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2015 

8 класс 

 Учебники – М.В. Вербицкая. «Forward»  8 класс, М.: «Вентана – 

Граф» Pearson Education Limited,2017 

 Рабочая тетрадь: М.В. Вербицкая.  Английский язык «Forward»  8  

класс, М.: «Вентана – Граф» Pearson Education Limited,201 

 Аудио запись  к УМК "FORWARD" для 8 класса общеобразовательных 

учреждений  М.В. Вербицкая.  

 Методические пособия для педагогов - Книга для учителя к учебнику АЯ 

"FORWARD" для 8  класса общеобразовательных учреждений авторов 

 М.В. Вербицкая. М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2017 

9 класс 

 Учебники – М.В. Вербицкая. «Forward»  9 класс, М.: «Вентана – 

Граф» Pearson Education Limited,2019 

 Рабочая тетрадь: М.В. Вербицкая.  Английский язык «Forward»  9  

класс, М.: «Вентана – Граф» Pearson Education Limited,2019 

 Аудио запись  к УМК "FORWARD" для 9 класса общеобразовательных 

учреждений  М.В. Вербицкая.  
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 Методические пособия для педагогов - Книга для учителя к учебнику АЯ 

"FORWARD" для 9  класса общеобразовательных учреждений авторов 

 М.В. Вербицкая. М.: « Вентана - Граф»: Pearson Education Limited, 2019 
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