
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому)  

для 5-7 классов 

В данном пособии представлена рабочая программа по английскому языку к 

учебнику: Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. Английский язык. 

Рабочая программа включает: 

 • пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, 

сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об 

используемом учебно-методическом комплексе; изложены цели обучения, основные 

требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных и метапредметных 

УУД и предметных результатов освоения курса английского языка в 5-7 классах; 

 • тематическое планирование учебного материала; 

 • поурочное планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем 

элементов содержания уроков, а также с указанием основных видов учебной деятельности 

и планируемых результатов; 

 • описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по иностранным языкам для 5–7 

классов, а также авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight). 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, 

конкретизирует содержание тем и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса.  

Примерное распределение учебных часов по разделам программы и поурочное 

тематическое планирование соответствуют методическим рекомендациям авторов учебно-

методического комплекса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому)  

для 8-9 классов 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 17.12.2010г. № 1897.  

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 102 часа в 9 классе и 105 часов в 8 классе, 3 часа в 

неделю. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 8-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011. 

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй 

ступенью общего образования в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

В состав УМК входит учебник для 8-9 классов учреждений «Английский в фокусе» 

для 8-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express 

Publish: Просвещение, 2011.) 

Рабочая программа включает: 

 • пояснительную записку, где представлены общая характеристика программы, 

сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об 

используемом учебно-методическом комплексе; изложены цели обучения, основные 

требования к уровню подготовки учащихся в 8-9 классах. 

 • тематическое планирование учебного материала; 

 • поурочное планирование с указанием темы и типа урока, подробным перечнем 

элементов содержания уроков, а также с указанием основных видов учебной деятельности 

и планируемых результатов; 

 • описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

 

 

 


