
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  5 - 9 класс 

 

 
1. Статус документа. Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного   стандарта   среднего    (полного)  общего образования 

по английскому языку  (базовый  уровень). Программа является частью учебно-

методического   комплекта,  включающего   программу,  учебники  по  английскому  языку 

для  5-9  классов средней школы (базовый  уровень),  тематическое  и поурочное 

планирование с методическими рекомендациями.   

Программа   предназначена  для  изучения  английского  языка  в  5-9  классах на базовом  

уровне и составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений, учебного плана МОУ « Сумкинская СОШ» на 2017-2018 

учебный год.   Предлагаемая   рабочая   программа   по  английскому языку  составлена в 

соответствии с  требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта на  основе  авторских программ основного общего  образования 

( Афанасьева О.В., Михеева  И.В. )в 5-9 классах. 

 
 2. Место предмета в структуре основной образовательной программы.  

Учебный предмет включен в федеральный компонент базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, согласно которому на изучение  

английского  языка в 5 -9  классах отводится 3 часа    в неделю. 

 

3. Цели изучения предмета: овладение учащимися способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее распространенных 

ситуациях  повседневного  общения , практическое овладение иностранным языком и 

использование его как средства общения между людьми в форме устной и письменной 

речи. 

 

4. Структура программы. 

Рабочая программа по предмету включает в себя:  титульный  лист,  пояснительную 

записку, учебно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание курса, календарно- тематическое планирование, список 

учебно-методической литературы. 

Учебники:    

Афанасьева О.В. Михеева И. В Новый курс английского языка для российских школ.5 

класс, ,»Дрофа» 2013 г 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ. 6 

класс, «Дрофа» ,2016 г 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ.7 

класс, «Дрофа» ,2016 г 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ. 8 

класс, «Дрофа» ,2016 г 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Новый курс английского языка для российских школ. 9 

класс, «Дрофа» ,2016 г 

 

5. Форма контроля: грамматический  тест,  комбинированная контрольная работа, 

словарный  диктант,  



 

 

 
 


