
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

5класса

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС) , на основе Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, на 
основе авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow English» 
для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Английский 
язык.5-9 классы: учебно-методическое пособие/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,
Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013.– 112с. – (Rainbow English). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
• пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе 

которых написана программа; общая характеристика учебного предмета; цели и
задачи предмета; ценностные ориентиры содержания учебного предмета; место 
учебного предмета в учебном плане; результаты изучения предмета, содержание
предмета в начальной школе),

 • тематическое планирование, 
• поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся, 
• материально-техническое обеспечение. 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на 

изучение данной программы выделено 105 часа ( 3 часа в неделю) в 5классах. 
Учебно-методическое обеспечение курса: 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 5 кл.: в 

2ч. / «Rainbow English» Учебник для 5 класса - М.:Дрофа,2015. 
Аудиоприложение к учебнику для 5 класса.



АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

 2 класс

Данная рабочая программа составлена на основе программы Афанасьевой
О.В. по английскому языку для учащихся 2—4 классов 
общеобразовательных организаций серии “Rainbow English” на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре образовательной программы, 
а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 
учебным предметам (начальная школа). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
 пояснительная записка (перечень нормативных документов, на 

основе которых написана программа; общая характеристика учебного 
предмета; цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания 
учебного предмета; место учебного предмета в учебном плане; результаты
изучения предмета, содержание предмета в начальной школе),

  тематическое планирование, 
 поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся, 
 материально-техническое обеспечение. 
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020уч. год на 

изучение данной программы выделено 68 часов ( 2 часа в неделю) во 2-4 
классах. 

Учебно-методический комплекс для 2 класса включает: 
 Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений 
«Rainbow English»,  Рабочая тетрадь для 2 класса 
общеобразовательных учреждений «Rainbow English», 
 Книга для учителя к учебнику «Rainbow English», 
 аудиокурс к учебнику для 2 класса общеобразовательных 
учреждений «Rainbow English».





Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский
язык» для 6классов. 

Данная рабочая программа составлена на основе  образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС), на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, на основе 
авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow English» для 
учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Английский язык.5-9 
классы: учебно-методическое пособие/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 
Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013.– 112с. – (Rainbow English).
Содержание программы представлено следующими разделами: 
• пояснительная записка (перечень нормативных документов, на основе которых
написана программа; общая характеристика учебного предмета; цели и задачи 
предмета; ценностные ориентиры содержания учебного предмета; место 
учебного предмета в учебном плане; результаты изучения предмета, содержание
предмета в начальной школе ), 
• тематическое планирование, 
• поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 
обучающихся, 
• материально-техническое обеспечение. 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение курса английский 
язык в седьмом классе отводится 105 часа в год, из расчета 3 часа в неделю. 
Учебно-методическое обеспечение курса: 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 6 кл.: в 2ч. / 
«Rainbow English» Учебник для 6 класса - М.:Дрофа,2018. 
Аудиоприложение к учебнику для 6 класса.



АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

7 класс
Данная рабочая программа составлена на основе программы Афанасьевой
О.В. по английскому языку для учащихся 5—9 классов 
общеобразовательных организаций серии “Rainbow English” на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре образовательной программы, 
а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 
учебным предметам (начальная школа). 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
 пояснительная записка (перечень нормативных документов, на 

основе которых написана программа; общая характеристика учебного 
предмета; цели и задачи предмета; ценностные ориентиры содержания 
учебного предмета; место учебного предмета в учебном плане; результаты
изучения предмета, содержание предмета в начальной школе),

  тематическое планирование, 
 поурочное планирование, основные виды учебной деятельности 

обучающихся, 
 материально-техническое обеспечение. 
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020уч. год на 

изучение данной программы выделено 105 часов ( 3 часа в неделю) в 7 
классах. 

В состав УМК входят: 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Анлийский язык 7 кл.: в 2ч. / 
«Rainbow English» Учебник для 7 класса - М.:Дрофа,2017.
Аудиоматериал  к учебнику для 7 класса.



АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

9 класс
Данная рабочая программа по английскому языку составлена для обучения

5-  9  классах  и  составлена  на  основе  авторской  программы Афанасьева  О.В.
«Английский  язык.  Рабочие  программы  5–9  классы  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  учётом  концепции  духовно-нравственного
воспитания  и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования.

Программа рассчитана на 102 часа(3 часа в неделю). Объем часов учебной
нагрузки,  отведенный  на  освоение  рабочей  программы,  определен учебным
планом образовательного учреждения.

Рабочая  программа  ориентирована  на   использование УМК авторской
линии. Авторы О.В. Афанасьева Издательство М.: Дрофа.2018г

В состав УМК входят:
 Учебник в 2х частях.
 Аудиокурс для занятий в классе



Аннотация к программе АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 10-11 классы 

Данная рабочая программа составлена на сновании: 
1.  Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки № 1089 от 05.03.2004 г. 

2. Авторской программы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, 
Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013.– 112с. – (Rainbow English). 

Место  учебного  предмета  в  образовательной  программе:  Программа
рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год – для 11класса, 105 часов- для
10класса). 
Для  обучения  учащихся  английскому  языку  в  10  -  11  классах  используется
учебник: 

1. Афанасьева  О.  В.  И.В.Михеева  Английский  язык.  X  класс:  учеб.  для
общеобразовательных организаций и школ. Дрофа, 2018г.

2.  Афанасьева О. В. И.В. Михеева Английский язык. XI класс: учеб. для
общеобразовательных организаций и школ. Дрофа, 2018г.
На  третьей  ступени  обучения  предусматривается  развитие  учебных

умений,  связанных  с  приемами  самостоятельного  приобретения  знаний:
использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и справочную
литературу;  ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте;
обобщать информацию, выделять ее из различных источников.

 Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  темам
курса  

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение
этапов  обучения,  определение  количественных  и  качественных
характеристик  учебного  материала  и  уровня  подготовки  учащихся  по
иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая
требования  к  содержанию  речи,  коммуникативным  умениям,  к  отбору
языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе
обучения,  может  служить  основой  для  сравнения  полученных  в  ходе
контроля результатов.

В состав УМК входят:
 Учебник в 2х частях.
 Аудиокурс для занятий в классе




