
Аннотация к рабочей программе  «Английский язык» 5 класс 

УМК 1. Программа курса О.В.Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2017г.,4-е изд-е переработанное. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык:  5 класс. В 2.: учебник/ О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева.-9-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2020г.-175с.: ил.- 

(Российский учебник: Rainbow English). 
3. Информационные ресурсы: росучебник.рф/audio (Аудиоприложения к 

учебнику, рабочей тетради и диагностическим работам) 
Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение иностранного языка в 5 классе отводится 102 часа, 3 раза в неделю,  

региональный компонент – 11. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой 

как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 6 класс 

УМК 1. В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений – М.:Просвещение, 2012. 

2. Английский язык: 6 класс, учебник для общеобразовательных 

организаций/Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс- 5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2015.- 144с.: ил. - (Английский в фокусе). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение иностранного языка в 5 классе отводится 102 часа, 3 раза в неделю,  

региональный компонент – 11. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой 

как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 7 класс 

УМК 1. В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений – М.:Просвещение, 2012. 

2.  Английский язык: 7 класс, учеб. для общеобразовательных 

организаций/Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс- 7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016.- 152с.: ил.- (Английский в фокусе). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение иностранного языка в 7 классе отводится 102 часа, 3 раза в неделю,  

региональный компонент – 11. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе 



усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 8 класс 

УМК 1. В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений – М.:Просвещение, 2012. 

2. Английский язык: 8 класс, учеб. для общеобразовательных 

организаций/Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс- 7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2017.- 216с.: ил.- (Английский в фокусе). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение иностранного языка в 8 классе отводится 102 часа, 3 раза в неделю,  

региональный компонент – 11. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 9 класс 

УМК 1. В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений – М.:Просвещение, 2012. 

2. Английский язык: 9 класс, учеб. для общеобразовательных 

организаций/Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс- 8-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018.- 216с.: ил.- (Английский в фокусе). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение иностранного языка в 9 классе отводится 102 часа, 3 раза в неделю,  

региональный компонент – 11. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

 


