
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-7 классах 

 

             Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования, и материалам авторского 

учебного методического комплекса УМК “Spotlight” ("Английский в фокусе"), 

рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе с 2015 

-2016 учебного года. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 5-6 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2015.  

            Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй 

ступенью общего образования в соответствии с требованиями государственного 

стандарта.  

            В состав УМК входит учебник для 5-6 классов учреждений «Английский в 

фокусе», авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: 

Просвещение, 2015.), рабочая тетрадь для 5-6 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2015), книга для учителя 

и звуковое приложение. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Рабочая программа переделана на 102 учебных часа в год (3 часа в неделю). 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в третьей четверти может осуществляться дистанционно.                                                                                                         

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования в соответствии с учебным 

планом. 

Представляемые учебно-методические материалы включают в себя пояснительную 

записку к рабочей программе и календарно-тематическое планирование по курсу. Рабочая 

программа соответствует современным требованиям, предъявляемым к составлению 

программно-методических материалов по иностранным языкам для отечественных школ, 

поэтому может быть рекомендована для внедрения в реальный учебный процесс, так как в 

ней определены цели и задачи курса представлены личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса (соответствие стандартам нового поколения). К 

программе прилагается развернутое календарно-тематическое планирование для 5-6 

класов, число часов, отводимых на освоение курса. 
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7-9 класс  

(углублённый уровень) 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 7-9-х 

классах МОБУ СОШ №2 на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Рабочая учебная программа ориентирована на 

использование УМК Английский язык  7, 8, 9 классы под редакцией И. Н. Верещагиной и 

О.В. Афанасьевой – Москва, «Просвещение».  

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, звуковое 

сопровождение. Данный УМК входит в Федеральный список учебников, 

рекомендованных к использованию, и соответствует целям, поставленным 

образовательной программой школы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

обязательным минимумом содержания основного общего образования и ориентирована на 

использование следующего учебно-методического комплекта: 

 - учебник по английскому языку для 7, 8, 9 классов школ с углубленным 

изучением английского языка под редакцией И. Н. Верещагиной и О.В. Афанасьевой - 

Москва. « Просвещение»;  

- книга для учителя к учебнику английского языка для  7, 8, 9 классов школ с 

углубленным изучением английского языка под редакцией И. Н. Верещагиной и О.В. 

Афанасьевой. Москва, «Просвещение»;  

- рабочая тетрадь к учебнику английского языка для  7, 8, 9 классов школ с 

углубленным изучением английского языка под редакцией И. Н. Верещагиной и О.В. 

Афанасьевой. Москва, «Просвещение»; 

- аудиокурс к учебнику английского языка для 7, 8, 9 классов школ с углубленным 

изучением английского языка под редакцией И. Н. Верещагиной и О.В. Афанасьевой. 

Москва, «Просвещение».  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Рабочая программа переделана на 102 учебных часа в год (3 часа в неделю). 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в третьей четверти может осуществляться дистанционно.                                                                                                         

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования в соответствии с учебным 

планом. 

Представляемые учебно-методические материалы включают в себя пояснительную 

записку к рабочей программе и календарно-тематическое планирование по курсу. Рабочая 

программа соответствует современным требованиям, предъявляемым к составлению 

программно-методических материалов по иностранным языкам для отечественных школ, 

поэтому может быть рекомендована для внедрения в реальный учебный процесс, так как в 

ней определены цели и задачи курса представлены личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса (соответствие стандартам нового поколения).  

 

 


