
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

В. П. Кузовлев 2,3,4 классы УМК «Английский язык» 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Английский язык» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»). В 

процессе разработки программы авторы исходили из требований 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС-2) и Примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых 

обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на 

изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом 

отводится 2 часа в неделю. 

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и 

задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные 

ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, требования к условиям реализации 

программы. 

Программа оснащена учебным планом, календарно-тематическим планом. 

  



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-6 классов 

Данные программы предназначены для обучения школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на 

основе линии УМК «Английский язык» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение». 2013г. Программы 

адресованы учащимся 5 и 6 классов. На изучение предмета в соответствие с 

базовым образовательным планом отводится 3 часа в неделю. В программах 

дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку, ценностные ориентиры обучения, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

требования к условиям реализации программы. 

Данная программа является продолжением программы начальной школы, что 

обеспечивает преемственность образовательного процесса.  

Для реализации рабочей программы выбран учебно-методический комплект 

под редакцией Кузовлева В.П. Комплект состоит из учебника «English 5», 

«English 6», методических рекомендаций для учителя. 

Программа оснащена учебным планом, календарно-тематическим планом. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по английскому языку 

7 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету "Английский 

язык" для 7 класса по УМК "English-7" (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш.) на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта с учётом обязательного минимума содержания 

образовательных программ и требований к уровню подготовки 

обучающихся; 

- на основе примерной программы по английскому языку основного 

общего образования; 

- авторской программы "Английский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 7 класс"; 

- в соответствии с учебным планом МБОУ Школы №8 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 104 часа в год. 

В программе представлены развивающие, воспитательные,учебные и 

познавательные задачи на каждый урок, раскрываются все виды речевой 

деятельности: говорение, письмо, чтение, аудирование.Представлены 

лексические и грамматические единицы, изучаемые в 7классе. 

К программе прилагается календарно-тематическое планирование. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8-9 классах 

Авторы: К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 

Настоящая программа по английскому языку для 8-9 классов составлена на 

основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования от 

05.03.2004 №1089), 

Программы по английскому языку для 5-9 классов М. Кауфман, К. Кауфман; 

учебно-методических комплектов: 

1. “HappyEnglish.ru” для 8 класса под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. 

Кауфман, включающего следующие компоненты: учебник, книга для 

учителя. 

2. “HappyEnglish.ru” для 9 класса под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. 

Кауфман, включающего следующие компоненты: учебник, книга для 

учителя.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в 9 классе и 104-в 8 

классе из расчета 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ 

Школы №8. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа оснащена учебным планом и тематическим планированием. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

10 класс 

Программа разработана на основе Примерной программы по иностранным 

языкам для общеобразовательных учреждений. Дрофа - 2009»; программа 

курса английского языка «Счастливый английский.ру» для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман (Обнинск. 

Титул. –2013г.) 

 Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 10 

классе средней общеобразовательной школы по учебнику Кауфман К. И., 

Кауфман М. Ю. «Счастливый английский.ру». Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Обнинск. Титул. 2011г. 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс 

английского языка отводится по 105 часов в год, 3 раза в неделю. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи 

курса, учебно- тематический план и содержание курса; о внесённых 

изменениях в программу и их обоснование; требования к уровню подготовки 

учащихся; формы контроля; учебно- методическое обеспечение; о 

преемственности использования УМК; календарно- тематическое 

планирование. 

Программа оснащена учебным планом и тематическим планированием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

11 класс 

Программа разработана на основе программы курса английского языка 

«Счастливый английский.ру» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (Обнинск. Титул. – 2013г.) 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 11 

классе средней общеобразовательной школы по учебнику К.И.Кауфман, 

М.Ю. Кауфман «Счастливый английский.ру» 11 класс». Обнинск. Титул.-

2012г. 

Согласно учебному плану школы на 2016 - 2017 учебный год на курс 

английский язык в 11 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, цели и задачи 

курса, учебно - тематический план и содержание курса; о внесенных 

изменениях в программу и их обоснование; требования к уровню подготовки 

обучающихся; формы контроля; учебно-методическое обеспечение; о 

преемственности использования УМК, календарно-тематическое 

планирование. 

Программа оснащена учебным планом и тематическим планированием. 

 


