
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 6 классе 
на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
2004 г., примерной программы основного общего образования по английскому языку  
и материалам авторского учебно-методического комплекса под редакцией В.П. 
Кузовлева, рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 
процессе на 2015-2016 уч. году. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта Английский для 6 класса « English - 6» общеобразовательных учреждений – 
М.: Просвещение, 2012 год. В состав УМК входит учебник, книга для чтения, 
аудиоприложение (CD), книга для учителя.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных . Объем часов учебной нагрузки, 
отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 
образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует 
Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений. 
Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 
и межкультурное общение с носителями языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 7 классе 
на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
2004 г., примерной программы основного общего образования по английскому языку 
2009 года и материалам авторского учебно-методического комплекса под редакцией 
В.П. Кузовлева, рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в 
образовательном процессе на 2015-2016 уч. году. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта Английский для 7 класса «English -7» общеобразовательных учреждений – 
М.: Просвещение, 2012 год. В состав УМК входит учебник, книга для чтения, 
аудиоприложение (CD), книга для учителя. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных . Объем часов учебной нагрузки, 
отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 
образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует 
Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений. 
Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 
и межкультурное общение с носителями языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 класса 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 
образования по иностранным языкам и примерной программы основного общего 
образования по английскому языку /Английский язык 5-9 классы, авторы В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа и др., М.: «Просвещение», 2012г. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 
связей.  

Программа в 8 классе рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). Рабочая 
программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. В 
учебно-методический комплект  входят: Учебник: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. 
Английский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений // - 8-е 
изд.- М.: Просвещение, 2012. Книга для чтения к учебнику 8 класса. Кузовлев В.П. и 
др. Английский язык- М.: Просвещение, 2012. Книга для учителя к учебнику 8класса. 
Кузовлев В.П. и др. Английский язык- М.: Просвещение, 2012. Звуковое пособие к 
учебнику (CD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

Рабочая программа учебного курса английского языка, предназначенная для учащихся 
9 класса, составлена на основе «Программы курса английского языка к УМК 
«Английский язык» /  English для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М: 
«Просвещение», 2012.» (рекомендована Министерством образования Российской 
Федерации).  

Данная программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего 
(полного) общего образования по английскому языку (базовый уровень), 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования по иностранным языкам, материалам авторского учебно-методического 
комплекса под редакцией В.П. Кузовлева, рекомендованного Минобрнауки РФ к 
использованию в образовательном процессе на 2015-2016 уч. году. 

Программа в 9 классе рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). Рабочая 
программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. В 
учебно-методический комплект  входят: Учебник: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. 
Английский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений // - 8-е 
изд.- М.: Просвещение, 2012. Книга для чтения к учебнику 9 класса. Кузовлев В.П. и 
др. Английский язык- М.: Просвещение, 2012. Книга для учителя к учебнику 9 класса. 
Кузовлев В.П. и др. Английский язык- М.: Просвещение, 2012. Звуковое пособие к 
учебнику (CD).  

 


