
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класс  

 

Предлагаемая программа по английскому языку разработана в 

соответствии: - с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, М.: 

«Просвещение», 2011 год); - с рекомендациями Примерной программы по 

иностранным языкам (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение»,2011 год); - с авторской 

программой (В. Г. Апальков. Рабочая программа. 5-9 классы.М.: 

«Просвещение», 2011 год); - с возможностями УМК «Английский в фокусе» 

(, М.: «Просвещение», 2012 год).  

Преподавание ведётся по учебно-методическому комплексу 

«Английский в фокусе» под редакцией О.В Афанасьевой, Дж.Дули, 

И.В.Михеевой, Б.Оби. Количество часов по предмету русский язык в 5 

классах соответствует учебному плану МБОУ «СОШ№32».  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, 

требования к результатам изучения предмета в основной школе, особенности 

классного коллектива, содержание программы; характеристика класса, 

календарно-тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 

  



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6- 9 класс  

 

Рабочая программа по английскому языку в 6-9 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования 2011г.  

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык (2011г.)  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный 

учреждений.  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 6-9 класса 

авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман, издательский дом «Титул», Обнинск, 

2012, рекомендованный Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа включает разделы: общая характеристика учебного 

предмета, ценностные ориентиры содержания, требования фгос к 

результатам изучения предмета в основной школе, особенности классного 

коллектива, содержание программы; характеристика класса, требования к 

уровню подготовки обучающихся 9 класса; календарно-тематический план с 

описанием основных видов деятельности, нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по английскому языку, средства контроля, литература и 

учебно-методические средства обучения. 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по  

английскому языку 10-11 класс  

 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования 2011г.  

 Примерные программы начального основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык (2011г.)  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный 

учреждений.  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 10-11 класса 

авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман, издательский дом «Титул», Обнинск, 

2012, рекомендованный Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа включает разделы: общая характеристика учебного 

предмета, ценностные ориентиры содержания, требования фгос к 

результатам изучения предмета в основной школе, особенности классного 

коллектива, содержание программы; характеристика класса, требования к 

уровню подготовки обучающихся 10-11 классов; календарно-тематический 

план с описанием основных видов деятельности, нормы оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по английскому языку, средства контроля, 

литература и учебно-методические средства обучения. 


