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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 – 9 класс 

 

Название предмета        Английский язык 

 

Класс                              5 

 

Рабочая программа       105 ч (3 часов в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку М. Просвещение,2010   

 

 

Рабочая программа        1. Ю.А. Комарова, А.В. Ларионова  Английский язык 5 класс 

обеспечена УМК            – М.: Русское слово, 2015 г. 

                                         2. Книга для учителя– М.: Русское слово, 2015 г. 

                                     

 

Рабочая программа       1. Диск с записью аудиоматериалов  к учебнику 

обеспечена           авт. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова и др. 

электронным                     Москва Русское слово, 2015 г. 

контентом 

 

Цель                    1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Название предмета        Английский язык 

 

Класс                              6   

 

Рабочая программа       105 ч (3 часов в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку М. Просвещение,2010   

 

 

Рабочая программа        1. Ю.А. Комарова, А.В. Ларионова  Английский язык 6 класс 

обеспечена УМК            – М.: Русское слово, 2016 г. 

                                         2. Книга для учителя– М.: Русское слово, 2016 г. 

                                      

 

Рабочая программа        .Диск с записью аудиоматериалов  к учебнику 

обеспечена                        авт. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова и др. 

электронным                     Москва Русское слово, 2016 г. 

контентом               

 

Цель                    1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

 

 

 

 

 Название предмета        Английский язык 

 

Класс                           7    

 

Рабочая программа       105 ч (3 часов в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 



Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку М. Просвещение,2010   

 

 

Рабочая программа        1. Ю.А. Комарова, А.В. Ларионова  Английский язык 7 класс 

обеспечена УМК            – М.: Русское слово, 2017 г. 

                                         2. Книга для учителя– М.: Русское слово, 2017 г. 

                                      

 

Рабочая программа         Диск с записью аудиоматериалов  к учебнику 

обеспечена                        авт. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова и др. 

электронным                     Москва Русское слово, 2016 г. 

контентом 

 

Цель                    1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

 

Название предмета        Английский язык 

 

Класс                             8 

 

Рабочая программа       105 ч (3 часов в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку М. Просвещение,2010   

 

 

Рабочая программа        1. Ю.А. Комарова, А.В. Ларионова  Английский язык 8 класс 

обеспечена УМК            – М.: Русское слово, 2015 г. 

                                         2. Книга для учителя– М.: Русское слово, 2015 г. 

                                       

 

Рабочая программа          Диск с записью аудиоматериалов  к учебнику 



обеспечена                       авт. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова и др. 

электронным                    Москва Русское слово, 2016 г. 

контентом 

    

Цель                    1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

 

 

 

 

 

азвание предмета        Английский язык 

 

Класс                             9 

 

Рабочая программа       105 ч (3 часов в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа       1. Федерального государственного образовательного стандарта    

составлена на основе    основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по 

английскому языку М. Просвещение,2010   

 

 

Рабочая программа        1. Ю.А. Комарова, А.В. Ларионова  Английский язык 9 класс 

обеспечена УМК            – М.: Русское слово, 2015 г. 

                                         2. Книга для учителя– М.: Русское слово, 2016 г. 

                                       

 

Рабочая программа          Диск с записью аудиоматериалов  к учебнику 

обеспечена                       авт. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова и др. 

электронным                    Москва Русское слово, 2016 г. 

контентом 

    

Цель                    1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 



обучающимися уровня иноязычной компетентности 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


