
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования, на основании:  

-  примерных программ основного общего образования. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций М: Просвещение 2016 г 

- УМК «Английский в фокусе» / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. М: 

Express Publishing: Просвещение 2016-2018 гг 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов в 5- 9классах (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В 9 классе разработана программа в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования, на основании: 

- примерных программ основного общего образования. Английский язык. Счастливый 

английский. ру для 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ К. И. Кауфман, М. Ю, 

Кауфман: Обнинск: Титул, 2014 г. 

- Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, К. И. Кауфман, М. Ю. 

Кауфман. Счастливый английский. ру Обнинск: Титул, 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования, на основании:  

-  примерных программ основного общего образования. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций М: Просвещение 2012 г 

- УМК «Английский в фокусе» / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. М: 

Express Publishing: Просвещение 2018 

Рабочая программа рассчитана на 204 часов в 2-4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В 3-4 классах разработана программа в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования, на основании: 

- примерных программ основного общего образования. Английский язык. Счастливый 

английский. ру для 2-4 классов общеобразовательных учреждений/ К. И. Кауфман, М. Ю, 

Кауфман: Обнинск: Титул, 2014 г. 

- УМК «счастливый английский. ру » для 3,4 классов общеобразовательных учреждений, 

К. И. Кауфман, М. Ю. Кауфман. Счастливый английский. ру Обнинск: Титул, 2012, 2014 гг 

 

 


