
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»  

5-9 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена для обучения 5- 9 классах 

и составлена на основе авторской программы Апалькова В.Г. «Английский язык. Рабочие 

программы 5–9 классы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» - М., Просве-

щение, 2012 в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 522 часа учебного времени (из расчѐта 3 учебных часа в не-

делю). Таким образом, на 5 – 8  классы предполагается выделить по 105 часов, на 9 класс  - 

102 часа (34 учебных недели). Объем часов учебной нагрузки, отведенный  на освоение ра-

бочей программы, определен учебным планом образовательного учреждения, познаватель-

ными интересами учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Мино-

бразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Рабочая  программа  ориентирована  на   использование УМК авторской линии 

«Spotlight . Английский в фокусе». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Издательство М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

В состав УМК входят: 

 Учебник с аудиокурсом 

 Рабочая тетрадь 

 Языковой портфель 

 Книга для чтения 

 Аудиокурс к книге для чтения 

 Книга для учителя 

 Аудиокурс для занятий в классе 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом  для самостоятельных заданий 

дома (ABBYYLingvo) 

 Контрольные задания. 

Формы контроля: 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся являются тесты и/или собеседование. 

Исследовательская работа: проектные работы, презентации. 

Контроль осуществляется по четырѐм направлениям: 

 чтение (20 мин.) 

 говорение (45 минут) 

 аудирование (20 мин.) 

 письмо(20 мин.) 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе основного общего образования по учебному предмету 

«Английский язык» 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования, рабочей программой курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» / ―Enjoy English‖ 6-9 классов общеобразова-

тельных учреждений. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область 

«Филология» учебного плана учреждения (обязательная (инвариантная) часть). 

Английский язык изучается в 6-9 классе в объѐме 3 часов в неделю (105 часов в 

год в 6-8 классах и 102 часа в 9 классе). 

Учебно-методический комплект: 

 УМК «Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English» 

для 6 класса / Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. — Об-

нинск: Титул, 2013 (и последующие издания) 

 УМК «Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English» 

для 7 класса / Биболетова М.З. и др. — Обнинск: Титул, 2013 (и последу-

ющие издания) 

 УМК «Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English» 

для 8 класса / Биболетова М.З. и др. — Обнинск: Титул, 2013 (и последу-

ющие издания) 

 УМК «Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English» 

для 9 класса / Биболетова М.З. и др. — Обнинск: Титул, 2013 (и последу-

ющие издания) 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей про-

грамме учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная Озѐрская школа». 

 
 


