
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по учебному предмету  

основного общего образования 
на 2020-2021 учебный год 

Английский язык – второй иностранный (1 и 2 год обучения) 
Учебный предмет «Английский язык – второй иностранный» включен в обязательную 

часть учебного плана основного общего образования. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования с использованием 
концептуальных положений УМК по английскому языку для 5–6 классов авторов:                  
-   Маневич Е. Г., Полякова А. А., Дули Д. и др. Мой выбор – английский! Второй 
иностранный язык 5 класс (1 год обучения), учебник. – М: Просвещение, 2019. 
- Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули Д. и др. Мой выбор – английский!. 5 класс (1 год 
обучения). Аудиокурс (Английский как второй). 
-  Эванс В., Дули Д. и др. Мой выбор – английский! Книга для учителя. 5 класс (1 год 
обучения) (Английский как второй). – М: Просвещение, 2019. 

- Маневич Е. Г., Полякова А. А., Дули Д. и др. Мой выбор – английский! Второй 
иностранный язык 6  класс (2 год обучения), учебник. – М: Просвещение, 2020 
- Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули Д. и др. Мой выбор – английский!. 6 класс (2 год 
обучения). Аудиокурс (Английский как второй). 
-  Эванс В., Дули Д. и др. Мой выбор – английский! Книга для учителя. 6 класс (2 год 
обучения) (Английский как второй). – М: Просвещение, 2019. 

Линия используемых учебников имеет гриф «Рекомендовано».  
Содержание программы представлено следующими разделами: 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
- Содержание учебного предмета, курса. 
- Характеристика учебной деятельности учащихся. 
- Тематическое планирование 
- Список литературы 
 

Учебный курс «Английский язык – второй иностранный» на уровне основного общего 
образования рассчитан на 68 часов. В том числе: в 8 классе - 34 часов (1 час в неделю), в 9 
классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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