Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2-х классов и реализуется
на основе следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования(2кл)
2.Примерной программы по учебным предметам ( иностранный язык 2-9 классы стандарты
второго поколения) Москва . Академкнига 2014г.УМК по английскому языку 2 класс, ТерМинасова Т.Г., Узунова Л.М.,Курасовская Ю.Б. «Академкнига» 2014 год.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки
России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18учебный год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4.содержание тем учебного курса;
5.планируемые результаты изучения учебного предмета;
6.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.
Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 2часа в
неделю, всего 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 68часов.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника:
Английский язык: 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. (ТерМинасова Т.Г.,УзуноваЛ.М., Курасовская Ю.Б.) под ред. «Академкнига», 2014г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 3 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3-х классов и реализуется на
основе следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования(2кл)
2.Примерной программы по учебным предметам ( иностранный язык
2-9 классы стандарты второго поколения) Москва . Академкнига 2014г.УМК по
английскому языку 3 класс, Тер-Минасова Т.Г., Узунова Л.М.,Курасовская Ю.Б.
«Академкнига» 2016 год.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017/2018учебный год Приказ Минобрнауки
России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018учебный год"
Программа состоит из следующих разделов:
1пояснительная записка;
2общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4.содержание тем учебного курса;
5.планируемые результаты изучения учебного предмета;
6.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.

Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 2часа в
неделю, всего 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 68часов.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Английский язык: 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. (ТерМинасова Т.Г.,УзуноваЛ.М., Курасовская Ю.Б.) под ред. «Академкнига», 2016г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 4 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4-х классов и реализуется
на основе следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2.Примерной программы по учебным предметам ( иностранный язык 2-9 классы
стандарты второго поколения) Москва . Академкнига 2014г.УМК по
английскому языку 4 класс, Тер-Минасова Т.Г., Узунова Л.М.,Курасовская Ю.Б.
«Академкнига» 2016 год.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки
России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4.содержание тем учебного курса;
5.планируемые результаты изучения учебного предмета;
6.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.

Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 2часа
в неделю, всего 68 часов. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 68часов.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Английский язык: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. (ТерМинасова Т.Г.,УзуноваЛ.М., Курасовская Ю.Б.) под ред. «Академкнига», 2016г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-х классов и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2.Примерной программы по учебным предметам ( иностранный язык 2-9 классы стандарты второго
поколения) Москва . Академкнига 2014г.УМК по английскому языку 5 класс, Тер-Минасова Т.Г.,
Узунова Л.М.,Курасовская Ю.Б. «Академкнига» 2016 год.
3.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5.планируемые результаты изучения учебного предмета;
6.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.

Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю,
всего 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 102 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Английский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. (Тер-Минасова
Т.Г.,УзуноваЛ.М., Курасовская Ю.Б.) под ред. «Академкнига», 2016г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам ( иностранный язык 2-9 классы стандарты второго
поколения) ,УМК по английскому языку 6 класс, В.П.Кузовлев и др., «Просвещение», 2015.
3.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5.планируемые результаты изучения учебного предмета;
6.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.

Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю,
всего 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 102 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Английский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 1 ч. (В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Балабардина.) под ред.
«Просвещение», 2015г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам ( иностранный язык 2-9 классы стандарты второго
поколения) ,УМК по английскому языку 7 класс, В.П.Кузовлев и др., «Просвещение», 2015.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253"Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5.планируемые результаты изучения учебного предмета;
6.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.

Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю,
всего 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 102 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Английский язык: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 1 ч. (В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Балабардина.) под ред.
«Просвещение», 2015г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класс
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам иностранный язык 2-9 классы ,УМК по
английскому языку 8 класс, В.П.Кузовлев и др., «Просвещение», 2015.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.цели и задачи, общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.

Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю,
всего 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 102 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Английский язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 1 ч. (В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Балабардина.) под ред.
«Просвещение», 2015г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9 класс
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам иностранный язык 2-9 классы ,УМК по
английскому языку 9 класс, В.П.Кузовлев и др., «Просвещение», 2014.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253"Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2. цели и задачи, общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5.описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.

Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 часа в неделю,
всего 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 102 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Английский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 1 ч. (В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Ю.Н. Балабардина.) под ред.
«Просвещение», 2014г.

